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35 экз.72
А 67

Аникин Виктор Иванович
    Архитектурное проектирование жилых pайонов : учебное пособие для
вузов по специальности "Архитектура" / В. И. Аникин. - Москва : Интеграл,
2013. - 207 с. : a-ил

1)

20 экз.728
А 87

Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды (городская
застройка) : учебное пособие по специальности "Дизайн архитектурной
среды" направления "Архитектура" и специализации "Дизайн среды"
специальности "Дизайн" направления "Дизайн и техническая эстетика" / М.
Ф. Уткин [и др.]. - Москва : Архитектура-С, 2010. - 203 с. : a-ил

2)

130 экз.71
Б79

Большаков Андрей Геннадьевич
    Основы теории градостроительства и районной планировки : учеб. по
направлению 630100 "Архитектура" / А. Г. Большаков. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 214 ,[1] с. : a-a-ил

3)

27 экз.71
К78

Крашенинников Алексей Валентинович
    Градостроительное развитие жилой застройки: исследование опыта
западных стран : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / А.
В. Крашенинников. - М. : Архитектура-С, 2005. - 110 с. : a-a-ил. -
(Специальность "Архитектура")

4)

18 экз.У
С 91

Сушенцева, Н. В.
    Вопросы территориального планирования : учебно-методическое пособие
/ Н. В. Сушенцева, В. И. Псарёв, И. А. Гончаров; редкол.: В. А.
Толоконский [и др.]. - Новосибирск : Сибирское книжное изд-во, 2011. - 242
с. : a-ил. - (Управляем сами)

5)

77 экз.69
Т35

Терских Галина Павловна
    Основы управления проектами : учеб. пособие по специальности 291500
"Экспертиза и упр. недвижимостью" направления 653500 "Стр-во" / Г. П.
Терских. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 114 с.

6)

0 экз.72
Ч-50

Чертилов Алексей Константинович
    Кругобайкальская железная дорога - "Золотая пряжка" Транссиба:
История создания. Объект культурного и природного наследия. (История
архитектуры и градостроительства Сибири) : учебное пособие по
направлению "Архитектура" / А. К. Чертилов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. -
127 с. : a-цв.ил

7)

Всего: 307 экз.
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