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39 экз.622
А24

Агошков, М. И.
    Разработка рудных и нерудных месторождений : учебник для горных
техникумов / М. И. Агошков, С.С. Борисов, В.А. Боярский. - 3-е изд.
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1983. - 424 с.

1)

19 экз.622
Г32

Гелюта Евгений Захарович
    Подземная разработка пластовых месторождений : учеб. пособие /
Евгений Захарович Гелюта. - М., 1972. - 215 с. : a-ил

2)

69 экз.622
Л53

Лешков Владимир Григорьевич
    Разработка россыпных месторождений : учеб. для вузов по
специальности "Открытые горные работы" ... / В. Г. Лешков. - М. : Горн.
кн., 2007. - 906 с. : a-ил

3)

45 экз.622.34
Л98

Ляхов Алексей Иванович
    Технология разработки жильных месторождений / Алексей Иванович
Ляхов. - М. : Недра, 1984. - 240 с. : a-ил

4)

38 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.. - ()

5)

38 экз.[нет]
О-75

Разработка рудных и угольных месторождений : программа и методические
указания для студентов специальности 090500 заочной формы обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 9 с.

6)

38 экз.622
Т 16

Тальгамер Борис Леонидович
    Угольная промышленность Иркутской области: история и перспективы
развития : учебное пособие для высших и средних специальных учебных
заведений направления подготовки 130400 "Горное дело" / Б. Л. Тальгамер,
Е. А. Коробкова. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 111 с. : a-ил

7)

38 экз.[нет]
Т38

Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных
ископаемых : учеб. для вузов по специальности "Технология и комплекс.
механизация подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / [А. С.
Бурчаков и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1983. - 487 с. : a-ил

8)

Всего: 324 экз.
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