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Башкуров А.Ю., Крылков М.Ю. Элементы теории автоматического управления. 

Часть 1: учебник [Электронный ресурс / Текст]. –  Спас-Клепики: ОАО 

«Клепиковская типография», 2022. - 262 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4848       

  

Белов К.В., Кашина Т.Н., Барымова В.А. Методика проведения работ по опытным 

наливам воды в шурф и скважину, нагнетаниям в скважину: учебное пособие по 

проведению учебной гидрогеологической практики [Электронный ресурс / 

Текст]. – М.: МГРИ, 2022. - 148 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4894  

 

Буровзрывной способ проведения горизонтальных горных выработок: учебно-

методическое пособие / С.В. Иляхин, В.И. Шендеров, В.П. Яшин, А.Б. Павлов 

[Электронный ресурс]. -  М.: МГРИ, 2022. – 48 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4891  

 

Гандурина Л.В. Определение качественных и количественных характеристик 

природной воды: методические указания для выполнения расчетно-графической 

работы [Электронный ресурс]. - М.: МГРИ, 2022. - 34 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4771      

 

Горнопроходческие машины и комплексы: курс лекций [Электронный ресурс] / 

А.А. Грабский, В.И. Шендеров, В.П. Яшин, В.В. Чубаров, А.Б. Павлов. - М.: 

МГРИ, 2022. – 196 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4769  

  

Горобцов Д.Н., Новгородова М.А. Основы инженерной геологии (21.05.02 

Прикладная геология, профиль «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания»; 05.03.01 Геология, профиль «Гидрогеология и 

инженерная геология»): учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. – 

М.: МГРИ, 2022. – 111 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4896  

 

Дамрин А.Г. Геодезическое инструментоведение: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс]. - М.: МГРИ, 2022. - 134 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4838  
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Конструкция переносных перфораторов, бурового инструмента и 

поддерживающих устройств: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / А.А. Грабский, В.И. Шендеров, В.П. Яшин, А.Б. Павлов. -  М.: МГРИ, 

2022. - 34 с.     

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4770  

 

Кулешов А.П., Новгородова М.А., Суслин И.Р.  Основы инженерной геологии: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. – М.: МГРИ, 2022. – 85 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4895  

 

Литвиненко А.К. Геология месторождения рубина Снежное, Центральный 

Памир: монография. – М.: Горная книга, 2020. – 112 с. 

 

Литвиненко А.К. Материалы по минералогии: учебное пособие для студентов 

специальности «Технология художественной обработки драгоценных камней и 

металлов». – М.: Горная книга, 2022. – 72 с. 

 

Литвиненко А.К. Материалы по петрографии: учебно-методическое пособие для 

технологов. – М.: Горная книга, 2022. – 36 с. 

 

Литвиненко А.К. Материалы по промышленно-генетическим типам 

месторождений алмаза: учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов». – М.: 

Горная книга, 2022. – 84 с. 

 

Медведев А.А., Посеренин А.И., Матюшенко А.А. Современные методы 

определения вещественного состава горных пород: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - М.: МГРИ, 2022. - 84 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4743  

 

Методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской работы. 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистратура) [Электронный 

ресурс] / сост.: Рощина О.Е., Забайкин Ю.В., Новикова С.А. – М.: МГРИ, 2022. – 

28 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4768  

 

Методические рекомендации по выполнению преддипломной практики. 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент – магистратура [Электронный 

ресурс] / сост.: Рощина О.Е., Новикова С.А. – М.: МГРИ, 2022. – 22 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4767  
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Наравас А.К. Дистанционный поиск месторождений [Электронный ресурс].  - М.: 

Изд-во «Ким Л.А.», 2019. – 120 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4846   

 

Наравас А.К. Практика биолокации в геологии [Электронный ресурс]. – М.: ООО 

ПринтПро, 2016. – 106 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4847     

 

Практикум по "Теории поля": учебно-методическое пособие /авт.-сост. А. Д. 

Каринский [Электронный ресурс]. - М.: МГРИ, 2022. – 104 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=5133  

 

Романов В.В. Преобразования геофизических сигналов: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс]. – М.: МГРИ, 2022. – 28 с.   

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4712    

 

Рыжова Л.П., Курчик А.М., Бондаренко Д.В. Применение математической 

статистики и приложений теории вероятностей при решении геолого-горно-

экономических задач: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. – М.: 

МГРИ, 2022. - 83 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4845      

 

Соловьев Н.В., Ганджумян Р.А., Сырчина А.С. Методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов направления 

подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» [Электронный ресурс]. - М.: МГРИ, 2022. – 50 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4744   

 

Шабунин С.Е., Завальская Е.С. Самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом: учебно-методические рекомендации [Электронный ресурс]. 

- М.: МГРИ, 2022. - 32 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4794  

 

Ярг Л.А., Горобцов Д.Н. Государственная итоговая аттестация учебно-

методическое пособие (для студентов очной и заочной форм обучения) 

[Электронный ресурс]. – М.: МГРИ, 2022. - 43 с. 

https://mgri.ru/fondi/libraries/?ELEMENT_ID=4892  
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