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21 экз.Ампилов, Ю. П.
    Стоимостная оценка недр : учебное пособие / Ю. П. Ампилов. - Москва :
Геоинформмарк, 2011. - 408 с.

1)

2 экз.[нет]
Б82

Борзунов Виктор Михайлович
    Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных
ископаемых / Виктор Михайлович Борзунов. - М. : Недра, 1982. - 310 с. : a-
ил

2)

21 экз.55
Г 36

Геология и полезные ископаемые : учебное пособие по направлениям
130200 "Технология геологической разведки", 130400 "Горное дело" / Ж. В.
Семинский [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 334 с. : a-ил

3)

21 экз.55
Д 46

Дипломное и курсовое проектирование : учебное пособие / А. П. Кочнев [и
др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 73 с. : a-ил

4)

21 экз.55
З-14

Загибалов Александр Валентинович
    Анализ и обоснование рациональных методов оценки достоверности
разведки и подсчета запасов россыпных месторождений золота на основе
имитационного моделирования : монография / А. В. Загибалов. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2011. - 187 с. : a-ил

5)

21 экз.[нет]
И72

Инструкция по применению классификации запасов к золоторудным
месторождениям / Гос. ком. по запасам пол. ископ. при Сов. Мин. СССР. -
М., 1983. - 44 с.

6)

21 экз.[нет]
И72

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям
магнезита и брусита / Гос. ком. по запасам пол. ископ. при Сов. Мин. СССР.
- М., 1983. - 38 с.

7)

21 экз.[нет]
И72

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям
медных руд / Гос. ком. по запасам пол. ископ. при Сов. Мин. СССР. - М.,
1983. - 43 с.

8)

21 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)

21 экз.55
К 75

Кочнев Анатолий Петрович
    Структурная геология. Анализ геологического строения территории :
учебное пособие / А. П. Кочнев, Р. Н. Иванова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. -
93 с. : ил.

10)

50 экз.55
М 21

Мальцева Галина Дмитриевна
    Техногенные месторождения полезных ископаемых и методика их
оценки : курс лекций для специальности 130301 - "Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" / Г. Д. Мальцева.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 83 с. : a-ил

11)

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

12)
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21 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.

13)

21 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.

14)

21 экз.[нет]
Р 17

Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых :
методические указания по выполнению курсовых проектов для
специальности 21.05.02 "Прикладная геология", специализации
"Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых
полезных ископаемых" (ПГ) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

15)

21 экз.[нет]
Р 17

Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых :
методические указания по выполнению лабораторных работ для
специальности 21.05.02 "Прикладная геология", специализации
"Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых
полезных ископаемых" (ПГ) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

16)

21 экз.[нет]
Р 17

Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых :
методические указания по выполнению практических занятий для
специальности 21.05.02 "Прикладная геология", специализации
"Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых
полезных ископаемых" (ПГ) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

17)

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

18)

21 экз.[нет]
Т 38

Техногенные месторождения полезных ископаемых и методика их оценки :
программа, контрольные вопросы, задания и методические указания для
контрольных работ студентов заочной формы обучения. Направление
подготовки.: 650100 "Прикладная геология". Специальность 080100
"Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2005. - 15 с.

19)

21 экз.55
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых :
учеб. пособие для специальности 080100 "Геология и разведка
месторождений полез. ископаемых" / В. В. Шевелев. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 108 с.

20)

21 экз.[нет]
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых :
учебное пособие для специальности 080100 "Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых" / В. В. Шевелев. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 83 с. : a-a-ил

21)
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21 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

22)

Всего: 454 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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