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Гриф№ п/п

30 экз.66
Г 55

Глубокая переработка нефтяного сырья и физико-химические анализы
нефтепродуктов всех стадий переработки нефти : Учебное пособие для
вузов по специальности "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов", подготовки бакалавров,
магистров и аспирантов / А. Ф. Ахметов [и др.]; под ред. Г. Г. Валявина. -
Уфа : Нефтегазовое дело, 2013. - 278,[7] с. : a-ил

1)

18 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)

15 экз.622
М 89

Мстиславская Лидия Петровна
    Основы нефтегазового дела : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" /
Л. П. Мстиславская. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 253 с. : a-ил. -
(Высшее нефтегазовое образование)

4)

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)

5)

40 экз.622
Т 37

Тетельмин Владимир Владимирович
    Нефтегазовое дело. Полный курс : учебное пособие / В. В. Тетельмин, В.
А. Язев. - 2-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 799 с. : a-ил. -
(Нефтегазовая инженерия)

6)

Всего: 151 экз.
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