
© Минский институт управления

Публикации автора: Яцкевич  Игорь
Георгиевич

Разработка инновационных технологий для организации самостоятельной1.
работы студентов (на примере учебной дисциплины «Общая теория права»)
Ссылка на печатное издание: Глыбовская, Н.А. Разработка инновационных технологий для
организации самостоятельной работы студентов (на примере учебной дисциплины «Общая
теория права») /  Н.А. Глыбовская, И.Г. Яцкевич // Инновационные образовательные
технологии. – 2012. – №1(29) – С. 30-34.

Особенности приобретения земли по договору купли-продажи в Великом2.
Княжестве Литовском в конце XV – первой половине XVI века
Ссылка на печатное издание2: Яцкевич, И.Г. Особенности приобретения земли по договору
купли-продажи в Великом Княжестве Литовском в конце XV – первой половине XVI века /  
И.Г. Яцкевич // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХVIII
международной научной-практической конференции, г. Минск, 30-31 мая 2009 г. / Минский
ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2009. – С. 392–394.

Правовое регулирование распоряжения выслуженными земельными3.
владениями в Великом княжестве Литовском в конце XV - первой иоловине XVI вв.
Ссылка на печатное издание: Яцкевич, И.Г. Правовое регулирование распоряжения
выслуженными земельными владениями в Великом княжестве Литовском в конце XV -
первой иоловине XVI вв. /  И.Г. Яцкевич // Юридический журнал. – 2009. – №1(17) – С. 3-7.

Пожалование земли в Великом княжестве Литовском в первой половине XVI4.
века: коллизии в правоприменительной практике
Ссылка на печатное издание2: Яцкевич, И.Г. Пожалование земли в Великом княжестве
Литовском в первой половине XVI века: коллизии в правоприменительной практике /  
И.Г. Яцкевич // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХVII
Международной научно-практической конференции (2-6 июня 2008 г., г. Минск) / Минский
ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2008. – С. 328–329.

Договор купли-продажи земли в Великом княжестве Литовском в конце XV -5.
первой половине XVI веков: историко-правовые аспекты
Ссылка на печатное издание: Яцкевич, И.Г. Договор купли-продажи земли в Великом

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29/article.5.html
http://media.miu.by/files/store/items/iot/29/iot_29_2012_5.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29/article.5.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.287.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.287.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.258.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xviii/mim_uses_xviii_13020.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.258.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.17/article.1.html
http://media.miu.by/files/store/items/uj/17/urjournal_17_2009_1.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.17/article.1.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.17.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii/article.264.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xvii/mim_uses_xvii_31019.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii/article.264.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.15/article.2.html
http://media.miu.by/files/store/items/uj/15/urjournal_15_2008_2.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.15/article.2.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html


княжестве Литовском в конце XV - первой половине XVI веков: историко-правовые аспекты /
 И.Г. Яцкевич // Юридический журнал. – 2008. – №3(15) – С. 7-11.

Правовое регулирование распоряжения феодальными земельными6.
владениямив Великом княжестве Литовском (первая половина XVI века)
Ссылка на печатное издание: Яцкевич, И.Г. Правовое регулирование распоряжения
феодальными земельными владениямив Великом княжестве Литовском (первая половина
XVI века) /  И.Г. Яцкевич // Юридический журнал. – 2008. – №2(14) – С. 16-20.

Организационный кризис Бунда в 1907 - 1910 годах7.
Ссылка на печатное издание2: Яцкевич, И.Г. Организационный кризис Бунда в 1907 - 1910
годах /  И.Г. Яцкевич // Труды МИУ : сб. науч. ст. / Минский институт управления. – Минск,
2002. – Вып. 2 : Право. Методика преподавания. История. – С. 117–124.

http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.15.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.14/article.3.html
http://media.miu.by/files/store/items/uj/14/uj_14_2008_3.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.14/article.3.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.uj/issue.14.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.2/article.20.html
http://media.miu.by/files/store/items/tmiu-sb/2/tmiu_2_2002_20.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1655.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.2.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.2.html

