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22 экз.[нет]
А 23

Агабеков Владимир Енокович
    Нефть и газ : технологии и продукты переработки / В. Е. Агабеков, В. К.
Косяков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 455 с. : a-ил. -
(Профессиональное мастерство)

1)

51 экз.622
К70

Коршак Алексей Анатольевич
    Основы нефтегазового дела : учебник для вузов по направлению
"Нефтегазовое дело" / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. - Изд. 3-е, испр. и
доп. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2005. - 527 с. : a-a-ил

2)

18 экз.622
К 70

Коршак Алексей Анатольевич
    Основы нефтегазового дела : учебник для вузов по направлению
"Нефтегазовое дело" / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. - Изд. 3-е, испр. и
доп. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 527 с. : a-ил

3)

22 экз.622
Н58

Нефтегазовое строительство : учеб. пособие для вузов по специальности
"Менеджмент орг." специализация  "Менеджмент в отраслях нефтегазового
комплекса" / Беляева В. Я. [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д.
Шапиро. - М. : Омега-Л, 2005. - 758,[7] с. : a-a-ил. - (Современное бизнес-
образование)

4)

51 экз.[нет]
О 75

Основы геологии горючих ископаемых : учебник для геологических
специальностей вузов / В. В. Семенович [и др.]; под ред. И. В. Высоцкого. -
Москва : Недра, 1987. - 397 с. : a-ил. - (Высшее образование)

5)

51 экз.[нет]
О-75

Основы нефтегазопромыслового дела : учебное пособие / Иркут. гос. техн.
ун-т, Каф. технологии и техники разведки месторождений полез.
ископаемых. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 97 с.

6)

40 экз.622
С 14

Сайфуллин Инсаф Шарифуллович
    Физические основы добычи нефти : учебное пособие / И. Ш. Сайфуллин,
В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 327 с. : a-
ил. - (Нефтегазовая инженерия)

7)

30 экз.66
С 23

Сбор и подготовка нефти и газа : учебник для вузов по специальности
"Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ" направления "Нефтегазовое дело" / Ю. Д. Земенков [и
др.]. - Москва : Академия, 2009. - 157 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

8)

25 экз.622
Т 13

Тагиров Курбан Магомедович
    Эксплуатация нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для вузов
по направлению "Нефтегазовое дело" / К. М. Тагиров. - Москва : Академия,
2012. - 334 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

9)

Всего: 310 экз.
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