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Костромитинов Константин Николаевич
    Технико-экономические расчеты при выборе технологии разработки
россыпей / К. Н. Костромитинов. - Иркутск : Изд-во ун-та, 1992. - 176 с. : a-
ил
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Костромитинов Константин Николаевич
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горных работ / Константин Николаевич Костромитинов, Владимир
Михайлович Наумов. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1991. - 104 с.
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Костромитинов Константин Николаевич
    Эффективность разработки россыпей и пути ее повышения / Константин
Николаевич Костромитинов. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1990. - 207 с. :
a-ил
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78 экз.622
М79

Мореходов Владислав Макарович
    Проектирование технологических процессов гидромеханизации
открытых горных работ : учеб. пособие для вузов по специальности
"Открытые горные работы" направления подгот. дипломир. специалистов
650600 "Горное дело" / В. М. Мореходов. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 92 с. : a
-ил
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Мореходов Владислав Макарович
    Процессы открытых горных работ : практикум / В.М. Мореходов, В. П.
Федорко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 211 с. : a-ил
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Основы горного дела: история развития и термины : учебное пособие для
средних и вузов по специальности "Горное дело" / Ю. И. Юров
    Ч. 1, 2015. - 391 с. : a-ил
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84 экз.[нет]
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Проектирование гидромеханизированной разработки угольных, рудных и
россыпных месторождений : программа, метод. указания и контрол. задания
для заоч. обучения по специальности 090500 "Открытые гор. работы" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 15 с.. - (Открытые
горные работы)
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84 экз.[нет]
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Процессы открытых горных работ : программа и метод. указания для заоч.
формы обучения специальности 090500 "Открытые горн. работы" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 11 с.
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84 экз.622
К 72

Разработка месторождений благородных металлов : учебное пособие / К. Н.
Костромитинов, Б. Л. Тальгамер ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т
    Ч. 2, 2018. - 258 с. : ил.. - ()
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Репин Николай Яковлевич
    Процессы открытых горных работ : учебник для вузов по специальности
"Открытые горные работы" направления подготовки "Горное дело" / Н. Я.
Репин, Л. Н. Репин. - Москва : Горная книга, 2015. - 517 с. : a-ил.
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