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24 экз.55
З-14

Загибалов Александр Валентинович
    Математическое моделирование месторождений полезных ископаемых :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки (специальности)
"Горное дело" (специализация "Маркшейдерское дело") / А. В. Загибалов,
В. И. Снетков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 305 с. : a-ил

1)

24 экз.622
К 61

Кологривко Андрей Андреевич
    Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учебное пособие для
вузов по специальностям "Разработка месторождений полезных
ископаемых", "Горные машины и оборудование" / А. А. Кологривко. -
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 411 с. : a-ил. - (Высшее образование)

2)

15 экз.004
К 63

Компьютерные технологии подсчета запасов : методические указания к
лабораторным работам для студентов специальности 21.05.02 / С.-Петерб.
гор. ун-т, Каф. геологии и разведки месторождений полез. ископаемых. -
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2018. - 99 с. :
ил.

3)

24 экз.[нет]
П44

Подземные горные работы : программа, метод. рекомендации и задания на
практ. занятия и СРС для специальности 090500 "Открытые горные работы"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 15 с.

4)

34 экз.622
Р93

Рыжов Петр Александрович
    Математическая статистика в горном деле : учеб. пособие для вузов по
спец. "Маркшейд. дело" / Петр Александрович Рыжов. - М. : Высш. шк.,
1973. - 287 с. : a-ил

5)

24 экз.622
С 53

Снетков Вячеслав Иванович
    Математическая статистика в горном деле : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки дипломированных специалистов "Горное дело" /
В. И. Снетков. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 183 с. : a-ил

6)

70 экз.622
Ш51

Шестаков Виктор Александрович
    Проектирование рудников : учебник для вузов по специальности
"Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений
полез. ископаемых" / Виктор Александрович Шестаков. - М. : Недра, 1987. -
230 с. : a-ил. - (Высшее образование)

7)

Всего: 215 экз.
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