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50 экз.Х
Б 74

Боголюбов Сергей Александрович
    Земельное право России / С. А. Боголюбов. - Москва : Норма, 2009. - 431
с.. - (Краткие учебные курсы юридических наук)

1)

124 экз.Х
Г 83

Григоров Владимир Тихонович
    Земельное право Российской Федерации. Краткий курс : учебное пособие
для студентов специальности "Юриспруденция" очной и заочной форм
обучения / В. Т. Григоров. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 135 с.

2)

12 экз.Х
Е 78

Ерофеев Борис Владимирович
    Земельное право России : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев. - 10-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 525 с.. - (Российское юридическое
образование)

3)

20 экз.Х
Е 78

Ерофеев Борис Владимирович
    Земельное право России : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев. - 13-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 667 с.. - (Бакалавр)

4)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : методические указания по написанию контрольной
работы по специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности" (заочная форма обучения) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
10 с.

5)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : методические указания по практическим занятиям по
специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности" (заочная форма обучения) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
14 с.

6)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : методические указания по практическим занятиям по
специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности" (очная форма обучения) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
14 с.

7)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : методические указания по самостоятельной работе по
специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности" (заочная форма обучения) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
14 с.

8)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : методические указания по самостоятельной работе по
специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности" (очная форма обучения) / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
12 с.

9)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : программа и метод. указания для специальности
"Юриспруденция" заоч. формы обучения / Иркут. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 28 с.

10)

124 экз.[нет]
З-51

Земельное право : программа и методические указания для студентов
специальности "Юриспруденция" заочной формы обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т, Фак. права, социологии и СМИ, Каф. спец. юрид. дисциплин. -
Изд. 2-е., доп. и перераб.. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 26 с.

11)
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12 экз.Х
З-51

Земельное право : учебник для вузов по специальности 021100
"Юриспруденция" / С. А. Боголюбов [и др.]; под ред. С. А. Боголюбова. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2008. - 394 с.

12)

124 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Земельное право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

13)

124 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Земельное право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

14)

124 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Земельное право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очно-заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
11 с.

15)

124 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Земельное право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль уголовно-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

16)

124 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Земельное право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль уголовно-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

17)

124 экз.[нет]
С23

Сборник задач по экологическому и земельному праву : для студентов
заочной формы обучения / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2005. - 15 с.

18)

18 экз.Х
Ш 39

Шейнин Леонид Борисович
    Земельное право России : учебное пособие / Л. Б. Шейнин. - Москва :
Эксмо, 2007. - 351 с.. - (Российское юридическое образование)

19)

Всего: 1848 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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