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13 экз.[нет]
Г 36

Геофизические методы исследований : учебное пособие по специальности
130301 - "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых" / В. К. Хмелевской [и др.]. - Петропавловск-
Камчатский : КГПУ, 2004. - 5 с.

1)

31 экз.55
Г35

Геофизические методы исследования : учеб. пособие для горнотехнол. спец.
вузов / Под ред. В. К. Хмелевского. - М. : Недра, 1988. - 395 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

2)

13 экз.[нет]
Ж42

Жданов Михаил Семенович
    Электроразведка : учеб. для вузов по спец.  "Геофиз. методы поисков и
разведки месторождений полез. ископаемых" / Михаил Семенович Жданов.
- М. : Недра, 1986. - 314 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

13 экз.55
М 33

Матвеев Борис Константинович
    Электроразведка : учебник для геофизических специальностей / Б. К.
Матвеев. - 2-е изд. перераб. и доп.. - Москва : Недра, 1990. - 367 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

4)

13 экз.[нет]
Р12

Рабинович Борис Израилевич
    Структурная электроразведка : учебное пособие / Б. И. Рабинович, Н. О.
Кожевников. - Иркутск, 1988. - 81 с.

5)

27 экз.550.8
Х65

Хмелевской Виктор Казимирович
    Краткий курс разведочной геофизики : для геол. спец. вузов / Виктор
Казимирович Хмелевской. - 2-е изд., доп. и перераб.. - М. : Изд-во МГУ,
1979. - 288 с. : a-ил

6)

13 экз.[нет]
Х65

Хмелевской Виктор Казимирович
    Электроразведка : учеб. пособие для вузов по спец.  "Геофиз. методы
поисков и разведки месторождений пол. иск. " / Виктор Казимирович
Хмелевской. - 2-е изд., доп. и перераб.. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - 421 с. : a-
ил

7)

Всего: 123 экз.
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