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2 экз.[нет]
А23

Агошков Михаил Иванович
    Экономическая оценка эффективности геологоразведочных работ /
Михаил Иванович Агошков, Марианна Павловна Астафьева, Алина
Анатольевна Маутина. - М. : Недра, 1980. - 173 с.

1)

26 экз.658
Б82

Борисович Виталий Тимофеевич
    Организация и планирование геологоразведочных pабот. Управление
геологоразведочным предприятием : учеб. для геол. спец. / Виталий
Тимофеевич Борисович, Петр Васильевич Полежаев, Реваз Николаевич
Тевзадзе. - М. : Недра, 1987. - 331 с.

2)

27 экз.658
К55

Кобахидзе Любовь Павловна
    Экономика геологоразведочной отрасли : учеб. для геол.-развед. спец.
вузов / Любовь Павловна Кобахидзе. - М. : Недра, 1990. - 350 с.. - (Высшее
образование)

3)

21 экз.[нет]
О64

Организация безопасного ведения геологоразведочных работ / Под ред. И.
Н. Засухина, Т. Г. Тютриной. - М. : Недра, 1981. - 414 с. : a-ил

4)

53 экз.658
О-64

Организация, планирование и управление геологоразведочными,
гидрогеологическими и инженерно-геологическими работами : учеб.
пособие для геол. специальностей вузов / Б. В. Евангулов, Ю. М. Арский, В.
В. Бочаров. - М. : Недра, 1984. - 365 с.

5)

21 экз.[нет]
П 75

Прикладная геология. Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания : методические указания по составлению
дипломного проекта / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2015. - 39 с.

6)

15 экз.658
У67

Управление, организация и планирование геологоразведочных работ : учеб.
пособие по специальности 060800 "Экономика и управление на
предприятии горн. пром-сти и геологоразведки" / З. М. Назарова [и др.]. -
М. : Высш. шк., 2004. - 507 с. : a-ил

7)

28 экз.681.5
Ш19

Шамшев Филипп Аристархович
    Автоматизация и механизация производственных процессов при бурении
геологоразведочных скважин : учеб. пособие для вузов по спец.
"Технология и техника разведки месторождений полез. ископаемых" / Ф. А.
Шамшев, И. Г. Шелковников. - М. : Недра, 1982. - 238 с. : a-ил

8)

130 экз.[нет]
[нет]

Экономика геологоразведочных работ : учебник для геол.-разведоч.
специальностей / [Л.П. Кобахидзе и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Недра, 1985. - 359 с. : a-ил

9)

21 экз.[нет]
[нет]

Экономика и организация геологоразведочных работ : методические
указания по самостоятельной работе: направление подготовки 21.05.02
"Прикладная геология": программа "Поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания", "Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений твердых полезных ископаемых": квалификация
специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых
бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

10)
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