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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

1)

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.

2)

33 экз.[нет]
К 66

Корзун Никита Леонидович
    Основы интеллектуальной собственности : учебное пособие для
практических и лабораторных занятий студентов специальностей 270500
"Строительство", магистерской программы "Инновационные технологии
водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков" / Н.
Л. Корзун. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 102 с.

3)

33 экз.[нет]
К 66

Корзун Никита Леонидович
    Сбор, обработка и анализ научно-технической информации : учебно-
методическое пособие для практических занятий магистрантов ВВм / Н. Л.
Корзун. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 42 с.

4)

33 экз.[нет]
К 66

Корзун Никита Леонидович
    Экономическая оценка технических решений : учебное пособие для
практических занятий магистрантов специальности ТВм / Н. Л. Корзун. -
Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 58 с.

5)

33 экз.[нет]
К 66

Корзун Никита
    Основы интеллектуальной собственности : учебное пособие для
магистров / Н. Корзун. - Саарбрюккен [Германия] : Palmarium Akademik
Publishing, 2013. - 105 с.

6)

33 экз.Литвиненко, А. М.
    Технологии разработки объектов интеллектуальной собственности :
учебное пособие / А. М. Литвиненко, В. Л. Бурковский. - Санкт-Петербург :
Лань, 2017. - 184 с.

7)

33 экз.[нет]
О-75

Основы интеллектуальной собственности : методические указания для
практической работы: по направлению подготовки "Металлургия": по
дисциплине "Основы интеллектуальной собственности" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 9 с.

8)

33 экз.[нет]
О-75

Основы интеллектуальной собственности : методические указания для
самостоятельной работы: по направлению подготовки "Металлургия": по
дисциплине "Основы интеллектуальной собственности" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 17 с.

9)

33 экз.[нет]
О-75

Основы интеллектуальной собственности : методические указания по
выполнению курсовой работы: по направлению подготовки "Металлургия"
по дисциплине "Основы интеллектуальной собственности" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 9 с.

10)

33 экз.Остапенко, Г. Ф.
    Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие / Г. Ф.
Остапенко, В. Д. Остапенко. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 160 с.. -
(Учебные издания для бакалавров)

11)
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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)

Всего: 388 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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