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34 экз.54
В 75

Воронцова Наталья Викторовна
    Оценка ограненных драгоценных камней. Оценка бриллиантов : учебное
пособие / Н. В. Воронцова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 143 с. : a-ил.

1)

34 экз.[нет]
Г 33

Геммология алмаза : учебник для вузов геологических специальностей / Ю.
П. Солодова [и др.]. - Москва : РГГРУ, 2008. - 416 с.

2)

34 экз.54
И 20

Иванова Галина Николаевна
    Синтетические аналоги ювелирных камней : учебное пособие / Г. Н.
Иванова. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 110 с. : a-ил

3)

34 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению лабораторных работ по дисциплине
"Оценка ограненных драгоценных камней" : направление подготовки
"Технология художественной обработки материалов": профиль "Технология
художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 31 с. : ил.

4)

34 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Оценка ограненных драгоценных камней" :
направление подготовки "Технология художественной обработки
материалов": профиль "Технология художественной обработки
драгоценных камней и металлов": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 20 с. : ил.

5)

34 экз.54
М61

Минералогия ювелирных камней : методические указания к лабораторным
работам для специальности 261001 "Технология художественной обработки
материалов. Ювелирные материалы" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 51 с.

6)

34 экз.55
М64

Мировой рынок ювелирных камней : учебное пособие / Б. М. Владимиров
[и др.]; отв. ред. Р. М. Лобацкая; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1Мировой рынок и индустрия алмазов, 2005. - 150 с. : a-ил

7)

13 экз.67
П82

Простаков Сергей Владимирович
    Ювелирное дело / Сергей Владимирович Простаков. - Ростов н/Д :
Феникс, 1999. - 348 с. : a-ил. - (Учебный курс)

8)

Всего: 251 экз.
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