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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

23 экз.[нет]
А 22

Авторское и патентное право : методические указания по написанию
контрольной работы: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция":
профиль Гражданско-правовой: форма обучения заочная: квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права,
Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

1)

23 экз.[нет]
А 22

Авторское и патентное право : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль Гражданско-правовой: форма обучения очная:
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

2)

23 экз.[нет]
А 22

Авторское и патентное право : методические указания по самостоятельной
работе: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
Гражданско-правовой: форма обучения заочная: квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

3)

23 экз.[нет]
А 22

Авторское и патентное право : методические указания по самостоятельной
работе: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
Гражданско-правовой: форма обучения очная: квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

4)

45 экз.Х
А 89

Аршинова Светлана Михайловна
    Патентоведение и авторское право : учебное пособие / С. М. Аршинова. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 163 с. : z-табл

5)

21 экз.Х
Ж 35

Жарова Анна Константиновна
    Правовая защита интеллектуальной собственности : учебное пособие для
студентов вузов направления 080700 "Бизнес-информатика", 030900
"Юриспруденция" / А. К. Жарова; под общ. ред. С. В. Мальцевой. - Москва
: Юрайт, 2011. - 372 с.. - (Магистр)

6)

12 экз.Х
И 73

Интеллектуальная собственность : права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации: учебное пособие / под общ.
ред. Н. М. Коршунова. - Москва : Норма, 2012. - 399,[2] с.

7)

12 экз.Х
Н 84

Носенко Владимир Андреевич
    Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие для вузов по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. А. Носенко, А. В. Степанова. -
Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 191 с. : a-ил

8)

31 экз.Х
П 68

Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Близнец [и др.];
под ред. И. А. Близнеца. - Москва : Проспект, 2011. - 949 с.

9)

12 экз.Х
П 68

Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / под ред. Н. М.
Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 326,[1] с.

10)

23 экз.Х
С 79

Степаненко Ольга Геннадьевна
    Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности : практикум /
О. Г. Степаненко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 92 с. : a-ил.

11)
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Авторское и патентное право
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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

34 экз.Х
Х 65

Хмеленкова Лариса Викторовна
    Про то, как студент помог предпринимателю, который решил заняться
инновационной деятельностью : иллюстрир. учеб. пособие / Л. В.
Хмеленкова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Патент, 2009. - 135 с. : a-
цв. ил. - (Изучаем основы интеллектуальной собственности на диване)

12)

23 экз.[нет]
Х 65

Хмеленкова Лариса Викторовна
    Управление интеллектуальной собственностью в строительстве : учебное
пособие / Л. В. Хмеленкова. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 165 с.

13)

Всего: 305 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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