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2016 год набора 

1. Березина Е.А., Колпакова М.Р., Старикова Т.С., методические указания "Малый сад 

в системе крупного города" 

2. Березина Е.А., методические указания "Парк в системе крупного города" 

3. Герасимов Е.П., методические указания "Декоративные бетоны" 

4. Герасимов Е.П., методические указания "Железобетонные конструкции" 

5. Глухов А.В., методические указания "Организация и проведение занятий по ОФП с 

использованием тренажеров" 

6. Гудкова Т.В., Кошеутова О.Л., Смирнов В.Н., методические указания 

"Композиционное моделирование (цветоведение)" 

7. Дудина Т.С., методические указания "Транспорт" 

8. Ерохин Г.П., методические указания "Малый город" 

9. Ерохин Г.П., Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 

Градостроительство 

10. Ерохин Г.П., методические указания "Микрорайон" 

11. Иванов А.О., методические указания "Учебная практика. Живописно-графическая 

практика" 

12. Кирюхин Д.В., методические указания "Вертикальная планировка территории" 

13. Клеандров В.П., методические указания "Водоснабжение и водоотведение жилого 

микрорайона" 

14. Клеандров В.П., методические указания "Примеры расчетов и подбора 

оборудования систем внутреннего водопровода и водоотведения жилого 

микрорайона" 

15. Кузнецов С.М., методические указания "Методические указания по учебной 

технологической практике" 

16. Ланин В.А., методические указания "Архитектур светология. Расчет естественного 

освещения" 

17. Ланин В.А., Щербатых С.В., методические указания "Проектирование естественной 

акустики зала многоцелевого назначения" 

18. Пятницкий В.Б., методические указания "Основы методики изготовления элементов 

архитектурно-дизайнерских макетов" 

19. Рекин В.Ф., Рекина Л.Г., методические указания "Нивелирные работы" 

20. Рекин В.Ф., Рекина Л.Г., методические указания "Теодолитные работы" 

21. Рекина Л.Г., методические указания "Топографические планы и карты" 

22. Самарина Н.Д., методические указания "Архитектурные обмеры" 

23. Терехина В.С., методические указания "Малоэтажный жилой дом (в работах Ф.Л. 

Райта)" 

24. Терехина В.С., методические указания "Торгово-пешеходные общественные 

пространства" 

25. Терехова К.Д., методические указания "Свойства керамических материалов" 

26. Туманик Г.Н., методические указания "Центр крупного города" 

27. Федорова Л.Ф., методические указания "Планировка и застройка сельского 

поселка" 

28. Филиппова Н.Н., методические указания "Архитектурные ордера" 

29. Фоминцев И.А., методические указания "Лепка головы с античной модели в 

рельефе" 

30. Шутов В.А., методические указания "Строительная механика" 

31. Шутов В.А., методические указания "Сопротивление материалов" 

32. Шутов В.А., методические указания "Теоретическая механика" 

 


