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21 экз.55
Д 46

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

1)

17 экз.55
М53

Месторождения металлических полезных ископаемых : учеб. для вузов по
направлению "Геология и разведка полез. ископаемых" / В. В. Авдонин, В.
Е. Бойцов, В. М. Григорьев. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Трикста, 2005. -
(Gaudeamus)

2)

21 экз.55
П69

Практикум по курсу "Геотектоника, геодинамика и металлогения" : учебное
пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 47 с. : a-
ил

3)

2 экз.[нет]
С30

Семинский Жан Вячеславович
    Структурные типы и условия формирования рудных полей и
месторождений : учеб. пособие для геол. специальностей вузов по курсам
"Структуры руд. полей" и "Геология полез. ископаемых - пром. типы руд.
месторождений" / Ж. В. Семинский. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 262 с. : a-ил

4)

21 экз.55
С30

Семинский Жан Вячеславович
    Структурные типы и условия формирования рудных полей и
месторождений : учебное пособие для вузов по дисциплинам СД.08
"Промышленные типы месторождений полезных ископаемых" и
"Структуры рудных полей" специальности 100301 "Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" направления
подготовки 130300 "Прикладная геология" / Ж. В. Семинский. - Изд. 2-е,
доп. и перераб. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 228 с. : a-ил

5)

21 экз.[нет]
С 30

Семинский Жан Вячеславович
    Структуры рудных месторождений Сибири / Ж. В. Семинский, В. А.
Филонюк, А. Л. Черных. - Москва : Недра, 1987. - 183 с. : a-ил

6)

15 экз.55
С 77

Старостин Виктор Иванович
    Структуры рудных полей и месторождений : учебник для бакалавриата и
магистратуры по естественнонаучным направлениям / В. И. Старостин, А.
Л. Дергачев, Ж. В. Семинский; под общ. ред. В. И. Старостина. - 2-е изд.,
испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 353 с. : a-ил.. - (Бакалавр и магистр)

7)

21 экз.[нет]
[нет]

Структуры рудных полей и металлогенический анализ : содержание курса и
метод. указания к его изучению и выполнению курсовых работ / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 24 с.

8)

21 экз.[нет]
Щ33

Щеглов Алексей Дмитриевич
    Основы металлогенического анализа / Алексей Дмитриевич Щеглов. - 2-е
изд., доп.. - М. : Недра, 1980. - 431 с. : a-ил

9)

21 экз.[нет]
Я47

Яковлев Георгий Федорович
    Геологические структуры рудных полей и месторождений : учебник для
геол. спец. вузов / Георгий Федорович Яковлев; Под ред. В. И. Смирнова. -
М. : Изд-во МГУ, 1982. - 271 с. : a-ил

10)
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