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индекс

Электронный
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Гриф№ п/п

141 экз.[нет]
H91

Human Rights and You : basic UN, OSCE a. Council of Europe Human Rights
Documents for judges, prosecutors, police officials, attorneys, human rights
organizations, citizens, a. media of the Newly Independent States and Central
Europe / Compl. a. ed. by F. Quinn. - Warsaw, 1999. - 252 с.

1)

32 экз.Х
Г 44

Гетьман-Павлова Ирина Викторовна
    Международное право : учебник для бакалавров по юридическим
направлениям и специальностям / И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 709 с.. - (Бакалавр)

2)

20 экз.Х
Г 44

Гетьман-Павлова Ирина Викторовна
    Международное право : учебник для вузов по юридическим
направлениям и специальностям / И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 709 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)

3)

2 экз.[нет]
К 17

Каламкарян Рубен Амаякович
    Международное право : учебник / Р. А. Каламкарян , Ю. И. Мигачев. -
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2006. - 735 с.. - (Российское
юридическое образование)

4)

9 экз.Х
К 17

Каламкарян Рубен Амаякович
    Международное право : учебник для бакалавров юридических вузов и
факультетов / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. - 5-е изд., перераб. и доп.. -
Москва : Юрайт, 2016. - 631 с.. - (Бакалавр)

5)

16 экз.Х
К 17

Каламкарян Рубен Амаякович
    Международное право : учебник для бакалавров юридических вузов и
факультетов / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. - 5-е изд., перераб. и доп.. -
Москва : Юрайт, 2017. - 631 с.. - (Бакалавр)

6)

15 экз.Х
М 33

Матвеева Татьяна Дмитриевна
    Международное право : учебник для академического бакалавриата по
юридическим направлениям и специальностям / Т. Д. Матвеева. - Москва :
Юрайт, 2016. - 369 с.. - (Бакалавр)

7)

141 экз.[нет]
[нет]

Международное право : методические указания для аудиторных занятий
для студентов по направлению 030500 "Юриспруденция", специальности:
030501.65 "Юриспруденция", специализации "Государственное право",
"Гражданское право", "Уголовное право". Заочная форма обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 21 с.

8)

141 экз.[нет]
М 43

Международное право : методические указания по выполнению
контрольных работ студентов заочной формы обучения: специальность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: специализация
государственно-правовая: квалификация юрист / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
20 с.

9)

141 экз.[нет]
[нет]

Международное право : методические указания по освоению дисциплины
для студентов по направлению 030500 "Юриспруденция", специальности:
030501.65 "Юриспруденция", специализации "Государственное право",
"Гражданское право", "Уголовное право". Заочная форма обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 48 с.

10)
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141 экз.[нет]
М 43

Международное право : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: специальность 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности: специализация государственно-
правовая: квалификация юрист: форма обучения заочная / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 67 с.

11)

141 экз.[нет]
М 43

Международное право : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: специальность 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности: специализация государственно-
правовая: квалификация юрист: форма обучения очная / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 83 с.

12)

141 экз.[нет]
[нет]

Международное право : методические указания по самостоятельной работе
по направлению 030500 "Юриспруденция", специальности: 030501.65
"Юриспруденция", специализации "Государственное право", "Гражданское
право", "Уголовное право": заочная форма обучения / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 65 с.

13)

141 экз.[нет]
М 43

Международное право : методические указания по самостоятельной работе:
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности:
специализация государственно-правовая: квалификация юрист: форма
обучения заочная / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 67 с.

14)

141 экз.[нет]
М 43

Международное право : методические указания по самостоятельной работе:
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности:
специализация государственно-правовая: квалификация юрист: форма
обучения очная / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 67 с.

15)

2 экз.[нет]
М43

Международное право : учеб. для вузов по специальности и направлению
"Юриспруденция" / Игнатенко Г. В. [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Норма, 2007. - XIV, 705 с.

16)

25 экз.Х
М 43

Международное право : учебник для вузов по специальности
"Юриспруденция" / Г. В. Игнатенко [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Норма, 2008. - XIV, 705 с.

17)

57 экз.Х
М43

Международное публичное право : учеб. для вузов по специальности
021100 "Юриспруденция" / Л. П. Ануфриева [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев.
- Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 779 с.

18)

141 экз.[нет]
М 54

Методические указания для выполнения практических заданий по
дисциплине "Международное право" : направление подготовки: 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: "Гражданско-правовой", "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.

19)

141 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине "Международное право" : направление подготовки: 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: "Гражданско-правовой", "Уголовно-
правовой": квалификация: бакалавр: форма обучения: заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

20)

141 экз.[нет]
М 54

Методические указания по освоению дисциплины "Международное право"
по специальности "Юриспруденция" для студентов заочной формы
обучения : методические указания / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид.
дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 20 с.

21)
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141 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Международное право" : направление подготовки: 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: "Гражданско-правовой", "Уголовно-
правовой": квалификация: бакалавр: форма обучения: заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 64 с.

22)

141 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Международное право" : направление подготовки: 40.03.01
"Юриспруденция": профиль: "Гражданско-правовой", "Уголовно-
правовой": квалификация: бакалавр: форма обучения: очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 64 с.

23)

30 экз.Х
П 69

Практикум по международному праву : для юридических вузов и
факультетов по специальности и направлениям "Юриспруденция",
"Государственное и муниципальное управление", "Налоги и
налогообложение", "Международные отношения", "Таможенное дело" и др.
/ Г. В. Игнатенко [и др.]; отв. ред. С. Ю. Марочкин. - 4-е изд., перераб. и
доп.. - Москва : Норма, 2018. - 351 с.

24)

2 экз.[нет]
Ш96

Шумилов Владимир Михайлович
    Международное право : учебник / В. М. Шумилов. - М. : Велби, 2007. -
485 с.

25)

Всего: 2184 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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