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Электронный
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Гриф№ п/п

220 экз.[нет]
Г69

Горная энциклопедия : ок. 8000 ст., 19200 с. текста, св. 2350 ил.: [в 5 т.] / гл.
ред. Е. А. Козловский. - М. : Большая рос. энцикл., 2006. - 1 o=электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (Классика энциклопедий)

1)

32 экз.Х
З14

Загибалов Александр Валентинович
    Горное право : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Горное
дело"... / А. В. Загибалов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. - 134 с.

2)

220 экз.[нет]
З-14

Загибалов Александр Валентинович
    Горное право : учебное пособие / А. В. Загибалов. - Иркутск : ИрГТУ,
2014. - 129 с.

3)

9 экз.Х
З-52

Землеустройство : сборник нормативных документов / Сиб. угол. энергет.
компания. - Москва : Горное дело, 2016. - 927 с.. - (Библиотека горного
инженера)

4)

9 экз.622
И 89

История горного дела в документах / Сибирская угольная энергетическая
компания. - Москва : Горное дело, 2019. - 493 с.. - (Библиотека горного
инженера)

5)

5 экз.Х
К 63

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : законы и
законодательные акты / Г. Н. Борзенков [и др.]; отв. ред. В. М. Лебедев. - 7-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт-Издат, 2007. - 901 с.. -
(Профессиональные комментарии)

6)

70 экз.Х
П 23

Певзнер Марк Еремеевич
    Горное право : учебник для вузов по направлению подготовки "Горное
дело" / М. Е. Певзнер. - 5-е изд., стер. - Москва : Горная книга, 2012. - 373
с.. - (Горное образование)

7)

42 экз.Х
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Правовые основы недропользования : курс лекций для специальности
"Геол. съемка, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых" (РМ),
специализация "Экспертиза и маркетинг минер. сырья" / В. В. Шевелев. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 92 с.

8)

Всего: 607 экз.
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