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15 экз.66
Б 16

Баженов Юрий Михайлович
    Технология бетона : учебник для вузов по строительным специальностям
/ Ю. М. Баженов. - 5-е изд.. - Москва : Ассоциация строительных вузов,
2011. - 524 с. : a-ил

1)

14 экз.69
И 21

Иванова Анастасия Сергеевна
    Дизайн и технологии использования облицовочных материалов :
монография / А. С. Иванова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 154 с. : ил.

2)

17 экз.69
К59

Козлов Валерий Васильевич
    Гидроизоляция в современном строительстве : учеб. пособие для вузов по
направлению 653500 "Стр-во" / В. В. Козлов, А. Н. Чумаченко. - М. : Ассоц.
строит. вузов, 2003. - 118 с. : a-ил

3)

25 экз.69
М 18

Малбиев Сергей Артемович
    Полимеры в строительстве : учебное пособие по направлению
"Строительство" / С. А. Малбиев, В. К. Горшков, П. Б. Разговоров. - Москва
: Высшая школа, 2008. - 455 с. : a-ил

4)

20 экз.69
М 34

Материаловедение в строительстве : учебное пособие по специальности
270102 "Промышленное и гражданское строительство" / И. А. Рыбьев [и
др.]; под ред. И. А. Рыбьева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2007. -
526 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

48 экз.69
М 34

Материаловедение в строительстве : учебное пособие по специальности
270102 "Промышленное и гражданское строительство"... / И. А. Рыбьев [и
др.]; под ред. И. А. Рыбьева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. -
526 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

6)

93 экз.69
П 58

Попов Кирилл Николаевич
    Строительные материалы и изделия : учебник для строительных
специальностей средних профессиональных учебных заведений / К. Н.
Попов, М. Б. Каддо. - Изд. 4-е перераб. и доп. - Москва : Высшая школа,
2008. - 439 с. : a-ил

7)

38 экз.69
Р 93

Рыбьев Игорь Александрович
    Строительное материаловедение : учебное пособие для строительных
специальностей / И. А. Рыбьев. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа,
2008. - 700 с. : a-ил

8)

19 экз.[нет]
С 56

Современные материалы в строительстве : методические указания по
практическим занятиям для студентов по направлению 08.03.01
"Строительство" очной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
Каф. автомобил. дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 69 с.

9)

28 экз.624
С56

Современные пространственные конструкции: (Железобетон, металл,
дерево, пластмассы) : справочник / Под ред. Ю. А. Дыховичного, Э. З.
Жуковского. - М. : Высш. шк., 1991. - 542 с. : a-ил

10)

35 экз.69
С86

Строительное материаловедение : учеб. пособие для строит.
специальностей вузов / А. И. Домокеева [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.
- 571 с. : a-ил. - (Высшее образование)

11)

82 экз.69
С86

Строительные материалы : учеб.-справ. пособие : для студентов по
специальности "Стр-во" / Г. А. Айрапетов [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп.
- Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 620 с. : a-a-ил. - (Строительство)

12)
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62 экз.69
С86

Строительные материалы. (Материаловедение. Технология
конструкционных материалов) : учеб. для вузов по строит. специальностям
/ В. Г. Микульский [и др.]. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2007. - 519 с. : a-ил

13)

213 экз.69
С86

Строительные материалы: (Материаловедение. Строительные материалы) :
учеб. для вузов по строит. специальностям / В. Г. Микульский, Г. И.
Горчаков, В. В. Козлов и др.. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Ассоц.
строит. вузов, 2004. - 531 с. : a-ил

14)

49 экз.69
Т38

Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учеб. для вузов
по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций"... /
Баженов Ю. М. [и др.]. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 235 с. : a-ил

15)

Всего: 758 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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