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Гриф№ п/п

122 экз.У
В12

Вавилова Елена Васильевна
    Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям и направлениям / Е. В. Вавилова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Гардарики, 2003. - 148 с. : a-a-ил. - (Homo faber)

1)

22 экз.У
В12

Вавилова Елена Васильевна
    Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям и направлениям / Е. В. Вавилова. - Изд. 2-е, стер. - М.
: Гардарики, 2004. - 148 с.. - (Homo faber)

2)

50 экз.[нет]
Г 72

Государственное (конституционное) право зарубежных стран :
методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профили
"Уголовно-правовой, гражданско-правовой": форма обучения очная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 38 с.

3)

50 экз.[нет]
Г 72

Государственное (конституционное) право зарубежных стран :
методические указания по самостоятельной работе студентов: направление
подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профили "Уголовно-правовой",
"Гражданско-правовой": форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 22 с.

4)

15 экз.У
Е 74

Ермошина, Г. П.
    Региональная экономика : учебное пособие по дисциплине
специализации специальности "Государственное и муниципальное
управление" / Г. П. Ермошина, В. Я. Поздняков. - Москва : ИНФРА-М,
2013. - 575 с. : a-ил. - (Высшее образование)

5)

25 экз.У
Ж 52

Желтиков Валентин Павлович
    Экономическая география и регионалистика : учебное пособие для вузов /
В. П. Желтиков. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва : Дашков и К°, 2014. -
379 с.

6)

50 экз.[нет]
К 65

Копылова Валентина Александровна
    Экономическая география и регионалистика : учебно-методический
комплекс для специальности "Национальная экономика" / В. А. Копылова,
И. А. Семенюк. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 114 с.

7)

50 экз.[нет]
К 65

Копылова Валентина Александровна
    Экономическая география и регионалистика : учебно-методический
комплекс для специальности 08.01.02 "Мировая экономика" / В. А.
Копылова, И. А. Семенюк. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 110 с.

8)

30 экз.У
К 89

Кузьбожев Эдуард Николаевич
    Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние
и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие для
бакалавров : для студентов вузов , обучающихся по специальностям 080111
(061500) "Маркетинг", 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)",
080115 (350900) "Таможенное дело", 080300 (522000) "Коммерция
(бакалавр)" и другим экономическим специальностям / Э. Н. Кузьбожев, И.
А. Козьева, М. Г. Клевцова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. -
562 с. : a-ил. - (Бакалавр. Углубленный курс)

9)
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8 экз.[нет]
Л 77

Лопатников Дмитрий Леонидович
    Экономическая география и регионалистика : учебное пособие для вузов
по экономическим специальностям и направлениям подготовки / Д. Л.
Лопатников. - Москва : Гардарики, 2006. - 223 с. : a-ил

10)

1 экз.[нет]
С 44

Скопин Алексей Юрьевич
    Экономическая география России : учебник для вузов по направлению
"Экономика" / А. Ю. Скопин. - Москва : Проспект, 2006. - 367 с. : a-ил

11)

50 экз.[нет]
Э 40

Экономическая география : методические указания для выполнения
самостоятельной и практической работы по направлению:
Градостроительство 07.03.04, очной формы обучения / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

12)

50 экз.[нет]
Э 40

Экономическая география : методические указания по проведению
практических (семинарских) занятий: направление подготовки
"Экономика": профиль "Мировая экономика": квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экономики и цифровых бизнес-
технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

13)

50 экз.[нет]
Э 40

Экономическая география : методические указания по самостоятельной
работе: направление подготовки "Экономика": профиль "Мировая
экономика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
экономики и цифровых бизнес-технологий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8
с.

14)

50 экз.[нет]
Э 40

Экономическая география : программа, методические указания к
выполнению контрольной работы и задания для заочной формы обучения
направления "Экономика" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

15)

22 экз.У
Э40

Экономическая география России : учеб. для вузов по специальностям
экономики и управления (080100) / Т. Г. Морозова [и др.]. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 479 с.. - (Золотой фонд
российских учебников)

16)

2 экз.[нет]
Э40

Экономическая география России : учеб. для вузов по экон. специальностям
/ В. И. Видяпин [и др.]; под общ. ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. -
Изд. перераб. и доп.. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 565 с.. - (Высшее
образование)

17)

6 экз.[нет]
Э 40

Экономическая география России : учебник для вузов по специальностям
экономики и управления (080100) / Т. Г. Морозова [и др.]; под ред. Т. Г.
Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -
479 с.. - (Золотой фонд российских учебников)

18)

31 экз.У
Э40

Экономическая география России : учебник для вузов по экономическим
специальностям / В. И. Видяпин [и др.]; под общ. ред. В. И. Видяпина, М. В.
Степанова. - Изд. перераб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2006. - 565 с.. -
(Высшее образование)

19)

Всего: 684 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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