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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

36 экз.[нет]
Г36

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых  : методические указания по составлению дипломного проекта /
Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. геологии, геоинформатики и геоэкологии, Каф.
геол. съемки, поисков и разведки МПИ. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 42 с.

1)

36 экз.55
Г36

Геология и разведка месторождений полезных ископаемых : учебник для
горных специальностей вузов / Под ред. В. В. Ершова. - М. : Недра, 1989. -
399 с. : a-ил

2)

23 экз.622
Г69

Горноразведочные работы : учеб. для вузов по геол. специальностям / Л. Г.
Грабчак [и др.]. - М. : Высш. шк., 2003. - 661 с. : a-a-ил

3)

36 экз.[нет]
Д 46

Дипломное и курсовое проектирование : методическое пособие по
составлению и оформлению геологической графики для студентов
специальности 030100 "Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых" очной и заочной формы обучения /
А. П. Кочнев [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 69 с.

4)

36 экз.[нет]
И 20

Иванова Раиса Николаевна
    Методика поисков и разведки месторождений полезных ископаемых :
опорный конспект лекций для студентов : направление подгот. 130102
"Технология геологической разведки" / Р. Н. Иванова, М. С. Учитель. -
Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 89 с.

5)

36 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.

6)

42 экз.55
К13

Каждан Алексей Борисович
    Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Производство
геологоразведочных работ : учеб. для геол. спец. вузов / А. Б. Каждан. - М. :
Недра, 1985. - 288 с. : a-ил

7)

29 экз.55
К13

Каждан Алексей Борисович
    Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Науч. основы
поисков и разведки : учеб. по спец.  "Геол. съемка, поиски и разведка
месторождений полез. ископаемых" / А. Б. Каждан. - М. : Недра, 1984. - 285
с. : a-ил. - (Высшее образование)

8)

36 экз.[нет]
К13

Каждан Алексей Борисович
    Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных металлов :
учеб. для геол. спец. вузов / А. Б. Каждан, Н. Н. Соловьев. - М. : Недра,
1982. - 280 с. : a-ил

9)

10 экз.[нет]
К13

Каждан Алексей Борисович
    Разведка месторождений полезных ископаемых : учеб. пособие для геол.
спец. вузов / А. Б. Каждан. - М. : Недра, 1977. - 327 с. : a-ил

10)

36 экз.[нет]
К79

Крейтер Владимир Михайлович
    Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : учеб. для
вузов по спец.  "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых"
/ Владимир Михайлович Крейтер. - 2-е изд., доп.. - М. : Недра, 1969. - 383 с.
: a-ил

11)
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36 экз.[нет]
О-75

Основы поисков и разведки МПИ : методические указания по выполнению
практических занятий для специальности 21.05.03 "Технология
геологической разведки", специализации "Геофизические методы поиска и
разведки месторождений полезных ископаемых", "Технология и техника
разведки месторождений полезных ископаемых" (ТГ) / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.

12)

12 экз.55
Ш61

Поиски и разведка в примерах и задачах : учеб. пособие / А. А. Шиманский
[и др.] Ч. 1 : Прогнозирование и поиски месторождений твердых полезных
ископаемых. - Иркутск : ИрГТУ, 1996. - 118 с. : a-ил

13)

36 экз.[нет]
П47

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  : методические
указания и задания к выполнению лабораторной работы по разделу
"Геометризация структур изогипсами и решение вопроса о положении
контактов нефтяной залежи" : (для специальности РТ) / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 5 с.

14)

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)

15)

38 экз.55
П47

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : учеб. пособие
для геол. спец. вузов / Евгений Осипович Погребицкий, Г.С. Поротов, А.В.
Скропышев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1977. - 405 с. : a-ил

16)

36 экз.55
У92

Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых в
примерах и задачах : учеб. пособие при подготовке горных инженеров по
направлениям 650100 "Прикладная геология", 650200 "Технология
геологической разведки", бакалавров по направлению 553200 "Геология и
разведка полезных ископаемых" / М. С. Учитель [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 365 с.

17)

11 экз.[нет]
Р17

Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных
ископаемых : программа, метод. указания, контрол. задания для
специальности 0801 заоч. формы обучения / Иркут. политехн. ин-т. -
Иркутск : ИПИ, 1992. - 11 с.

18)

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

19)

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. 2Методика поисков и разведки скоплений нефти и газа, 2012. - 415 с.
: a-ил

20)

36 экз.[нет]
[нет]

Техника разведки месторождений полезных ископаемых : учебное пособие
для специальности 130201 "Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т; Ин-т
недропользования. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 94 с.

21)
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36 экз.[нет]
У 92

Учитель Михаил Семенович
    Методика поисков и разведки месторождений полезных ископаемых :
опорный конспект лекций для студентов по направлению подготовки
130000 - "Технологии геологической разведки", специальности 130201 -
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых" (РФ), 130203 - "Технология и техника разведки МПИ" (РТ) /
М. С. Учитель , Р. Н. Иванова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 78 с.

22)

36 экз.[нет]
У 92

Учитель Михаил Семенович
    Основы методики поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых : опорный конспект лекций для студентов по направлению
подготовки 130300 "Прикладная геология", специальности 130301
"Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых" (РМ), 130302 "Поиски и разведка подземных вод и инженерно
-геологические изыскания" (РГ) / М. С. Учитель , Р. Н. Иванова. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 73 с.

23)

36 экз.55
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Поиски и разведка месторождений нефти и газа : краткий курс лекций /
В. В. Шевелев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 56 с. : a-ил

24)

36 экз.55
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений твердых
полезных ископаемых : учебное пособие по дисциплине "Разведка и
геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых" для
вузов по направлению 650100 "Прикладная геология" ... / В. В. Шевелев;
под ред. В. А. Филонюка. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 367 с. : a-a-ил

25)

Всего: 746 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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