СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Матехиной Ольги Владимировны
№
п.п.
1
40

41

Наименование работы, вид

Форма
работы
3

2
а) научные работы:
Современное состояние жилого
печатная
фонда и вопросы его реконструкции
Стекло в строительстве и архитек- печатная
туре

42

Архитектурная графика как компонент архитектурного проектирования

печатная

43

Возможности получения жилья
высокого качества в результате
реконструкции
Архитектурно-строительный институт СибГИУ: сохраняя традиции, строим будущее

печатная

44

печатная

Выходные данные
4

Объём
в с.
5

Вестник Сибирского государственного индустриального университета / СибГИУ. –
Новокузнецк, 2017. – № 2 (20). – С. 21 – 24
Вестник Сибирского государственного индустриального университета / СибГИУ. –
Новокузнецк, 2019. – № 1 (27). – С. 47 – 51
Вестник Сибирского государственного индустриального университета / СибГИУ. –
Новокузнецк, 2019. – № 2 (28). – С. 31 – 33

9

Вестник Сибирского государственного индустриального университета / СибГИУ. –
Новокузнецк, 2019. – № 4 (30). – С. 51 – 56
Актуальные вопросы современного строительства промышленных регионов России :
труды научно-практической конференции /
М-во науки и высш. образования Российской
Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Архитектурно-строительный институт ; под общей редакцией А. Ю. Столбоушкина, Е. А.
Алешиной, О. В. Матехиной, Е. А. Благиных,– Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2019. – С. 5 – 9.

10

Соавторы
6

9
4

Осипов
Ю.К.

6
2

Осипов
Ю.К.,
Голодова
М.А.

5
2

Алешина
Е.А.

45

Эффективность реконструкции
старого жилого фонда

печатная

46

Организация познавательнорекламного комплекса в составе
кампуса СибГИУ

печатная

47

Реновация восточного сквера в
составе кампуса СибГИУ

печатная

Актуальные вопросы современного строительства промышленных регионов России :
труды научно-практической конференции /
М-во науки и высш. образования Российской
Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Архитектурно-строительный институт ; под общей редакцией А. Ю. Столбоушкина, Е. А.
Алешиной, О. В. Матехиной, Е. А. Благиных,– Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2019. – С. 37 – 41.
Актуальные вопросы современного строительства промышленных регионов России :
труды научно-практической конференции /
М-во науки и высш. образования Российской
Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Архитектурно-строительный институт ; под общей редакцией А. Ю. Столбоушкина, Е. А.
Алешиной, О. В. Матехиной, Е. А. Благиных,– Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2019. – С. 48 – 49.
Актуальные вопросы современного строительства промышленных регионов России :
труды научно-практической конференции /
М-во науки и высш. образования Российской
Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Архитектурно-строительный институт ; под общей редакцией А. Ю. Столбоушкина, Е. А.
Алешиной, О. В. Матехиной, Е. А. Благиных,– Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2019. – С. 50 – 51.

5

2
1

Назаренко
И.К.,
Шевченко
В.В.

2
1

Назаренко
И.К.,
Шевченко
В.В.

48

49

50

51

52

75

Features functional planning
organization and composition of the
coastal territories of the central part
of Novokuznetsk
Архитектурно-строительному институту СибГИУ – 60 лет

печатная

IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering. – 2020. – Vol. 753. [042064, 8 р.].

8
2

Архитектурно-строительному институту СибГИУ – 60 лет / Е. А. Алешина, О. В. Матехина // Вестник Сибирского государственного университета. – 2020. – № 3 (33). - С. 3-6.
– URL: http://library.sibsiu.ru.
Проект реновации благоустройпечатная Проект реновации благоустройства территоства территории административрии административного центра г. Новокузного центра г. Новокузнецка
нецка / И. К. Назаренко, О. В. Матехина, В.
В. Шевченко // Вестник Сибирского государственного университета. – 2020. – № 3
(33). - С. 25-30. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Гипотетическая схема транспорт- печатная Гипотетическая схема транспортноно-пешеходной развязки в «Топешеходной развязки в «Топольниках» горопольниках» города Новокузнецк
да Новокузнецк / И. К. Назаренко, О. В. Матехина, В. В. Шевченко // Вестник Сибирского государственного университета. –
2020. – № 3 (33). - С. 10-14. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Пневматические конструкции в
печатная Пневматические конструкции в формироваформировании архитектурной
нии архитектурной среды / Ю. К. Осипов, О.
среды
В. Матехина // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. –
2021. – № 1 (35). - С. 42-47. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, проектные работы
Диплом Кузбасской ярмарки «Оте-

4
3

печатная

Благиных
Е.А.,
Ершова
Д.В.
Алешина
Е.А.

6
2

Назаренко
И.К.,
Шевченко
В.В.

5
2

Назаренко
И.К.,
Шевченко
В.В.

6
4

Осипов
Ю.К.

Осипов

чественные строительные и отделочные материалы» за комплекс
проектов и демонстрационные макеты жилых и общественных зданий, элементов благоустройства
дворовых территорий, научнотехническое сопровождение, февраль 2017 г.
76 Диплом и Золотая медаль Кузбасской ярмарки «Строительство,
коттеджи. Недвижимость» за
научно-методическое обеспечение
проектной деятельности в области
архитектуры и строительства, апрель 2018 г.
77 Сертификат за активное участие в
научно-практической конференции «Актуальные вопросы строительства», проходившей в рамках
XXVI Сибирского строительного
форума, апрель 2018 г.
78 Диплом и бронзовая медаль Кузбасской ярмарки «Образование.
Карьера» за работу «Архитектурная школа СибГИУ – время становления», март 2019 г.
79 Диплом
Кузбасской
ярмарки
«Строительство. Коттеджи. Не-

Ю.К.,
Ершова
Д.В.

Осипов
Ю.К., Магель В.И.

Осипов
Ю.К.,Шевч
енко В.В.,
СёминА.П.,
Благиных
Е.А.,
Ершова Д.В.
Осипов
Ю.К.

80

81

82

83

движимость» за разработку проектов по сохранению и приумножению архитектурного и градостроительного наследия Кемеровской
области «Архитектурная школа
СибГИУ», апрель 2019 г.
Сертификат за участие в семинаре
«Опыт применения устройств для
снятия статического напряжения с
пластиковых труб, применяемых в
строительстве», 12 февраля 2019 г.
Сертификат за участие в XII научно-практической
конференции
«BIM-технологии в строительстве», 29 мая 2019 г.
Сертификат участника международной
мультидисциплинарной
конференции по промышленному
инжинирингу и современным технологиям«FarEastCon»/ ,Матехина
О.В.- г. Владивосток, остров Русский, - 2019 г.
Сертификат за участие во II Всероссийской научно-практической
конференции с международным
участием "Актуальные вопросы
современного строительства промышленных регионов России"/
Матехина О.В.- г. Новокузнецк.:
СибГИУ.- 2019 г.

84

85

86

87

139

Сертификат участника Международной
мультидисциплинарной
конференции по промышленному
инжинирингу и современным технологиям "FarEastCon"/ Матехина
О.В.- г. Владивосток.- 2020 г.
Диплом за I место в конкурсе
"Лучший учебник" за учебное пособие в 3 частях "Архитектурные
конструкции гражданских зданий"
/ Матехина О.В., Осипов Ю.К.- г.
Новокузнецк.: СибГИУ.- 2020 г.
Диплом и бронзовая медаль III
Сибирского
научнообразовательного форума и специализированной выставки "Образование. Карьера" в рамках
Кузбасской ярмарки/ Матехина
О.В., Осипов Ю.К.- г. Новокузнецк.: ВК "Кузбасская ярмарка".2021 г.
Диплом Губернатора за первое
место в конкурсе на лучшее учебное пособие/ Матехина О.В., Осипов Ю.К.- г. Кемерово.- 2021 г.
в)учебно-методические работы
Проектная (первая) практика
печатная

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

Проектная (первая) практика : метод. указания / Сиб. гос. индустр. ун-т; сост.: Матехина О.В., Осипов Ю.К. – Новокузнецк : Изд.
Центр СибГИУ, 2017. – 9 с.

9
7

Осипов
Ю.К.

140 Проектная (вторая) практика

печатная

141 Применение современных строи- печатная
тельных материалов в проектировании многоэтажных жилых зданий
142 Ориентировочная структура мето- печатная
дологического наполнения задания на профессиональную архитектурную практику
143 Станковая скульптура

электронный
ресурс

144 Проект группы жилых домов с элекблагоустройством территории
тронный
ресурс

145 Малые архитектурные формы жи- элек-

Проектная (вторая) практика : метод. указания / Сиб. гос. индустр. ун-т; сост. : Матехина О.В., Осипов Ю.К. – Новокузнецк : Изд.
Центр СибГИУ, 2017. – 12 с.
Применение современных строительных материалов в проектировании многоэтажных
жилых зданий : метод. указания / Сиб. гос.
индустр. ун-т; сост. : Панова В.Ф., Камбалина И.В., Матехина О.В. – Новокузнецк : Изд.
центр СибГИУ, 2017. – 33 с.
Ориентировочная структура методологического наполнения задания на профессиональную архитектурную практику : метод.
рекомендации / Сиб. гос. индустр. ун-т;
сост.: Назаренко И.К, Матехина О.В. – Новокузнецк : Изд. Центр СибГИУ, 2017. – 8 с.
Станковая скульптура [Электронный ресурс]
: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.
О.В. Матехина. – Электр. дан. (1 файл). –
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. –
Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. –
Загл. с экрана.
Проект группы жилых домов с благоустройством территории [Электронный ресурс] :
метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.
О.В. Матехина. – Электр. дан. (1 файл). –
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. –
Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. –
Загл. с экрана.
Малые архитектурные формы жилых дворов

12
9

Осипов
Ю.К.

33
11

Панова
В.Ф.
Камбалина
И.В.

8
4

Назаренко
И.К.

лых дворов

146 Озеленение дворовых территорий

тронный
ресурс

электронный
ресурс

147 Покрытия дорог, тротуаров, дет- элекских, спортивных и хозяйствен- тронный
ных площадок
ресурс

148 Проект группы жилых домов

электронный
ресурс

149 Архитектурно-строительное про- элекектирование
многоквартирных тронный
жилых домов
ресурс

[Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. –
Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд.
центр СибГИУ, 2017. – Систем. требования :
Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Озеленение дворовых территорий [Электронный ресурс]: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2017. – Систем. требования: Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана
Покрытия дорог, тротуаров, детских, спортивных и хозяйственных площадок [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2017. – Систем. требования :
Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана
Проект группы жилых домов [Электронный
ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. унт ; сост. О.В. Матехина. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2017. – Систем. требования : Adobe Acrobat
7.0. – Загл. с экрана.
Архитектурно-строительное проектирование
многоквартирных жилых домов [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2017. – Систем. требования :

150 Проектирование застройки и бла- элекгоустройства территории жилой тронный
группы
ресурс

151 Проектирование
зданий

гражданских электронный
ресурс

152 Разработка курсового архитектур- элекно-конструктивного проекта мно- тронный
гоквартирного жилого дома
ресурс

153 Разработка курсового архитектур- элекно-конструктивного проекта жи- тронный
лого дома : сборник заданий
ресурс
154 Основы проектирования промыш- элекленных зданий
тронный
ресурс

Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Проектирование застройки и благоустройства территории жилой группы [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2017. – Систем. требования :
Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Проектирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В. Матехина,
И.К. Назаренко. – Электр. дан. (1 файл). –
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. –
Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. –
Загл. с экрана.
Разработка курсового архитектурноконструктивного проекта многоквартирного
жилого дома : сборник заданий. / Сиб. гос.
индустр. ун-т; сост.: Матехина О.В., Осипов
Ю.К. – Новокузнецк : Изд. Центр СибГИУ,
2018. – 40 с.
Разработка курсового архитектурноконструктивного проекта жилого дома :
сборник заданий/ Сиб. гос. индустр. ун-т;
сост.: Матехина О.В., Осипов Ю.К. – Новокузнецк : Изд. Центр СибГИУ, 2018. – 44 с.
Основы проектирования промышленных
зданий [Электронный ресурс] : метод. указ. /
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.:
О.В. Матехина, В.В. Шевченко. – Электр.

Назаренко
И.К.

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

Шевченко
В.В.

155 Конструкции промышленных зда- элекний
тронный
ресурс

156 Теория архитектурного проекти- элекрования
тронный
ресурс

157 Архитектура. Часть 1

электронный
ресурс

158 Архитектура. Часть 2

электронный
ресурс

159 Архитектура. Часть 3

элек-

дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования : Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Конструкции
промышленных
зданий
[Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В. Матехина, В.В.
Шевченко. – Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с
экрана.
Теория
архитектурного
проектирования
[Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В. Матехина,
А.Н. Бричев. – Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл.
с экрана.
Архитектура. Часть 1 [Электронный ресурс]
: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ;
сост. О.В. Матехина. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Архитектура. Часть 2 [Электронный ресурс]
: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ;
сост. О.В. Матехина. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Архитектура. Часть 3 [Электронный ресурс]

Шевченко
В.В.

Бричев
А.Н.

тронный
ресурс

160 Профессиональная архитектурная элекпрактика
тронный
ресурс

161 Расчет естественного освещения

электронный
ресурс

162 Тепловая защита зданий

электронный
ресурс

163 Первичные упражнения по графи- элекке
тронный
ресурс

: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ;
сост. О.В. Матехина. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Профессиональная архитектурная практика
[Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В. Матехина,
А.Н. Бричев. – Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл.
с экрана.
Расчет
естественного
освещения
[Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб.
гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. –
Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд.
центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования:
Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Тепловая защита зданий
[Электронный
ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. унт ; сост. О.В. Матехина. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat
7.0. – Загл. с экрана.
Первичные упражнения по графике [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Ю.К. Осипов, О.В. Матехина. – Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк
: Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.

Бричев
А.Н.

Осипов
Ю.К.

164 Перспективные изображения гип- элексовых моделей
тронный
ресурс

165 Рисунок черепа

электронный
ресурс

166 Экорше

электронный
ресурс

167 Технический рисунок

электронный
ресурс

168 Рисунок интерьера

электронный
ресурс

Перспективные изображения гипсовых моделей [Электронный ресурс] : метод. указ. /
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Ю.К. Осипов,
О.В. Матехина. – Электр. дан. (1 файл). –
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. –
Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. –
Загл. с экрана.
Рисунок черепа [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.:
О.В. Матехина, Ю.К. Осипов. – Электр. дан.
(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Экорше [Электронный ресурс] : метод. указ. /
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В. Матехина, Ю.К. Осипов. – Электр. дан. (1 файл). –
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. –
Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. –
Загл. с экрана.
Технический рисунок [Электронный ресурс]
: метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.:
О.В. Матехина, Ю.К. Осипов. – Электр. дан.
(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Рисунок интерьера [Электронный ресурс] :
метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.:
О.В. Матехина, Ю.К. Осипов. – Электр. дан.
(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Ac-

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

169 История искусств

электронный
ресурс

170 Разработка курсового архитектур- печатная
но-конструктивного проекта высотного многоквартирного жилого
дома
171 Архитектура гражданских зданий. элекЧасть 1. Основы архитектурно- тронный
строительного
проектирования ресурс
гражданских зданий

172 Архитектура гражданских зданий. элекЧасть 2. Конструкции граждан- тронный
ских зданий
ресурс

173 Архитектура промышленных зда- элек-

robat 7.0. – Загл. с экрана.
История искусств [Электронный ресурс] :
метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.
О.В. Матехина. – Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с
экрана.
Разработка
курсового
архитектурноконструктивного проекта высотного многоквартирного жилого дома : сборник заданий
/ Сиб. гос. индустр. ун-т; сост. Матехина
О.В. – Новокузнецк : Изд. Центр СибГИУ,
2018. – 33 с.
Архитектура гражданских зданий. Часть 1.
Основы архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Архитектура гражданских зданий. Часть 2.
Конструкции гражданских зданий [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В. Матехина,
И.К. Назаренко, В.И. Магель. – Электр. дан.
(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Архитектура промышленных зданий [Элек-

33 с.

Назаренко
И.К. ,
Магель
В.И.

ний

тронный
ресурс

174 Вопросы профессиональной этики элекв архитектурном проектировании тронный
ресурс

175 Экологические подходы в архи- электектурном проектировании
тронный
ресурс

176 Автопортрет

электронный
ресурс

177 Нормативная база проектирования элеквысотных и большепролетных тронный
зданий и сооружений. Часть 1. ресурс
Высотные здания

тронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Вопросы профессиональной этики в архитектурном проектировании [Электронный
ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т
; сост.: О.В. Матехина, А.Н. Бричев, В.В.
Шевченко. – Электр. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования : Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с
экрана.
Экологические подходы в архитектурном
проектировании [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: О.В.
Матехина, В.И. Магель. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat
7.0. – Загл. с экрана.
Автопортрет [Электронный ресурс] : метод.
указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.:
В.В. Шевченко, О.В. Матехина. – Электр.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования : Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Нормативная база проектирования высотных
и большепролетных зданий и сооружений.
Часть 1. Высотные здания [Электронный ресурс] : методические указания к практиче-

Бричев
А.Н.,
Шевченко
В.В.

Магель
В.И.

Шевченко
В.В.

178 Нормативная база проектирования элеквысотных и большепролетных тронный
зданий и сооружений. Часть 2. ресурс
Большепролетные здания и сооружения

179 Выполнение надписей архитек- электурным шрифтом и шрифтом по тронный
ГОСТ 2.304-81
ресурс

ским занятиям и самостоятельной работе
[предназначены для обучающихся по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. В. Матехина. – Электрон.
дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр
СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Нормативная база проектирования высотных
и большепролетных зданий и сооружений.
Часть 2. Большепролетные здания и сооружения [Электронный ресурс] : методические
указания к практическим занятиям и самостоятельной работе [предназначены для обучающихся по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений] /
Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. В. Матехина. – Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк
: Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Выполнение
надписей
архитектурным
шрифтом и шрифтом по ГОСТ 2.304-81
[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной и самостоятельной работы [предназначены для аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине «Основы профессиональных коммуникаций» обучающихся по направлению
подготовки 07.03.01 Архитектура очной
формы обучения, год начала подготовки

Голодова
М.А.

180 Архитектура. Выпускная квали- элекфикационная работа
тронный
ресурс

181 Архитектура.
экзамен

Государственный электронный
ресурс

182 Архитектура.
практика

Преддипломная электронный
ресурс

2017] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: М. А.
Голодова, О. В. Матехина. – Электрон. дан.
(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe
Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.
Архитектура. Выпускная квалификационная
работа : методические указания : предназначены для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / М-во науки и
высш. образования Российской Федерации,
Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ;
сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Архитектура. Государственный экзамен : методические указания : предназначены для
обучающихся по направлению подготовки
бакалавров «Архитектура» / М-во науки и
высш. образования Российской Федерации,
Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ;
сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Архитектура. Преддипломная практика : методические указания : предназначены для
обучающихся по направлению подготовки
07.03.01 Архитектура / М-во науки и высш.
образования Российской Федерации, Сиб.
гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ; сост.
О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издатель-

183 Государственная итоговая атте- элекстация
тронный
ресурс

184 Матехина, О. В. Нормативная база печатная
проектирования
высотных
и
большепролетных зданий и сооружений : конспект лекций. В 3
ч. Ч. 1

185 Матехина, О. В. Нормативная база печатная
проектирования
высотных
и
большепролетных зданий и сооружений : конспект лекций. В 3
ч. Ч. 2

ский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный
Государственная итоговая аттестация : методические указания : предназначены для обучающихся по направлению подготовки
07.04.01 Архитектура / М-во науки и высш.
образования Российской Федерации, Сиб.
гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ; сост.
О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Матехина, О. В. Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений : конспект лекций. В 3 ч.
Ч. 1 : предназначен для обучающихся по
специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019.
Матехина, О. В. Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений : конспект лекций. В 3 ч.
Ч. 2 : предназначен для обучающихся по
специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019.

186 Матехина, О. В. Нормативная база печатная
проектирования
высотных
и
большепролетных зданий и сооружений : конспект лекций. В 3
ч. Ч. 3

187 Научно-исследовательская работа элек(1 уровень)
тронный
ресурс

188 Научно-исследовательская работа элек(2 уровень)
тронный
ресурс

189 Преддипломная практика

электронный
ресурс

Матехина, О. В. Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений : конспект лекций. В 3 ч.
Ч. 3 : предназначен для обучающихся по
специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019.
Научно-исследовательская работа (1 уровень) : методические указания : предназначены для обучающихся направления подготовки 07.04.01 Архитектура / М-во науки и
высш. образования Российской Федерации,
Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ;
сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Научно-исследовательская работа (2 уровень) : методические указания : предназначены для обучающихся направления подготовки 07.04.01 Архитектура / М-во науки и
высш. образования Российской Федерации,
Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ;
сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Преддипломная практика : методические
указания : предназначены для обучающихся
направления подготовки 07.04.01 Архитек-

190 Проектная практика

электронный
ресурс

191 Проектно-технологическая
тика

прак- электронный
ресурс

192 Технологическая практика

электронный
ресурс

тура / М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т,
Каф. архитектуры ; сост. О. В. Матехина. –
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст :
электронный.
Проектная практика : методические указания
: предназначены для обучающихся по
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т,
Каф. архитектуры ; сост.: О. В. Матехина,
Ю. К. Осипов. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2019.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Проектно-технологическая практика : методические указания : предназначены для обучающихся направления подготовки 07.04.01
Архитектура / М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. архитектуры ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.
– Текст : электронный.
Технологическая практика : методические
указания : предназначены для обучающихся
по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / М-во науки и высш. образования
Российской Федерации, Сиб. гос. индустр.
ун-т, Каф. архитектуры ; сост.: О. В. Мате-

Осипов
Ю.К.

Шевченко
В.В.

193 Многоквартирный жилой дом

электронный
ресурс

194 Проектирование многоквартирно- элекго жилого дома : методические тронный
указания
ресурс

195 Проектирование
многоквартир- элекных жилых зданий повышенной тронный
этажности : методические указа- ресурс
ния

хина, В. В. Шевченко. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный.
Многоквартирный жилой дом : методические указания к выполнению курсового проекта : для обучающихся по направлению
07.03.01 Архитектура / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ;
сост.: О. В. Матехина, Ю. К. Осипов. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Проектирование многоквартирного жилого
дома : методические указания к выполнению
курсового проекта : для обучающихся по
направлению 08.03.01 Строительство / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ; сост.: О. В. Матехина,
Ю. К. Осипов. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Проектирование многоквартирных жилых
зданий повышенной этажности : методические указания к выполнению курсового проекта : для обучающихся по специальности
08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений / Министерство науки и высше-

Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

196 Курсовая проектно-графическая элекработа : методические указания
тронный
ресурс

197 Ориентировочная структура мето- элекдологического наполнения зада- тронный
ния на проектирование : методи- ресурс
ческие рекомендации

198 Архитектура гражданских зданий печатная
: конспект лекций В 4 ч. Ч. 1 :

го образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра архитектуры ; сост. О.
В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Курсовая проектно-графическая работа : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе : для обучающихся по направлению подготовки 07.04.01
Архитектура / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра архитектуры ; сост. И.
К. Назаренко, О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. –
URL: http://library.sibsiu.ru.
Ориентировочная структура методологического наполнения задания на проектирование : методические рекомендации : для обучающихся по направлению подготовки
08.04.01 архитектура / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ;
сост.: И. К. Назаренко, О. В. Матехина. –
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Архитектура гражданских зданий : конспект
лекций : для обучающихся по направлениям

Назаренко
И.К.

Назаренко
И.К.
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199 Архитектура гражданских зданий печатная
: конспект лекций В 4 ч. Ч. 2 :
Объемно-планировочные и композиционные решения гражданских зданий

200 Архитектура гражданских зданий печатная
: конспект лекций В 4 ч. Ч. 3 :
Конструктивные системы гражданских зданий

подготовки 08.03.01 Строительство, 07.03.01
Архитектура и по специальности 08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений. В 4 ч. Ч. 1 : Общие положения архитектурно-строительного проектирования / О.
В. Матехина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Архитектура гражданских зданий : конспект
лекций : для обучающихся по направлениям
подготовки 08.03.01 Строительство. В 4 ч. Ч.
2 : Объемно-планировочные и композиционные решения гражданских зданий / О. В. Матехина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Архитектура гражданских зданий : конспект
лекций : для обучающихся по направлениям
подготовки 08.03.01 Строительство. В 4 ч. Ч.
3 : Конструктивные системы гражданских
зданий / О. В. Матехина; Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет. – Новокузнецк :

56

45

201 Архитектура гражданских зданий печатная
: конспект лекций В 4 ч. Ч. 4 :
Конструкции гражданских зданий

202 Функциональное наполнение мно- элекгоквартирного жилого дома : ме- тронный
тодические указания
ресурс

203 Каркасы многоэтажных жилых элекзданий : методические указания
тронный
ресурс

Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Архитектура гражданских зданий : конспект
лекций : для обучающихся по направлениям
подготовки 08.03.01 Строительство. В 4 ч. Ч.
4 : Конструкции гражданских зданий / О. В.
Матехина; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Функциональное наполнение многоквартирного жилого дома : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной
работе : для обучающихся по направлению
07.03.01 Архитектура / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ;
сост.: О. В. Матехина, Ю. К. Осипов. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2020. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Каркасы многоэтажных жилых зданий : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе : для обучающихся по направлению 07.03.01 Архитектура
/ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский гос-
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Осипов
Ю.К.

Осипов
Ю.К.

204 Объемно-планировочные решения элекжилых зданий : методические ука- тронный
зания
ресурс

205 Фундаменты : методические ука- элекзания
тронный
ресурс

206 Архитектурные
конструкции печатная
гражданских зданий : учебное пособие В 3 ч. Ч. 1 : Фундаменты

ударственный индустриальный университет,
Кафедра архитектуры ; сост.: О. В. Матехина, Ю. К. Осипов. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Объемно-планировочные решения жилых
зданий : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе :
для обучающихся по направлению 07.03.01
Архитектура / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра архитектуры ; сост. О.
В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Фундаменты : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной
работе : для обучающихся по специальности
07.03.01 Архитектура / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ;
сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Архитектурные конструкции гражданских
зданий : учебное пособие : для обучающихся
по направлениям 07.03.01 Архитектура,
08.03.01 Строительство и по специальности

121
62

Осипов
Ю.К.

207 Архитектурные
конструкции печатная
гражданских зданий : учебное пособие В 3 ч. Ч. 2 : Стены и каркас

208 Архитектурные
конструкции печатная
гражданских зданий : учебное пособие. В 3 ч. Ч. 3 : Крыши и
большепролетные покрытия

08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений. В 3 ч. Ч. 1 : Фундаменты / Ю.
К. Осипов, О. В. Матехина; Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет. – Новокузнецк :
Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Архитектурные конструкции гражданских
зданий : учебное пособие : для обучающихся
по направлениям 07.03.01 Архитектура,
08.03.01 Строительство и по специальности
08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений. В 3 ч. Ч. 2 : Стены и каркас / Ю.
К. Осипов, О. В. Матехина; Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет. – Новокузнецк :
Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Архитектурные конструкции гражданских
зданий : учебное пособие : для обучающихся
по направлению 07.03.01 Архитектура,
08.03.01 Строительство и по специальности
08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений. В 3 ч. Ч. 3 : Крыши и большепролетные покрытия / Ю. К. Осипов, О. В.
Матехина; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный уни-

206
140

Осипов
Ю.К.

138
95

Осипов
Ю.К.

209 Конструкции многоэтажных про- элекмышленных зданий : методиче- тронный
ские указания
ресурс

210 Бытовые помещения промышлен- элекных предприятий : методические тронный
указания
ресурс

211 Административные корпуса про- элекмышленных предприятий : мето- тронный
дические указания
ресурс

верситет. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2020.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Конструкции многоэтажных промышленных
зданий : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе :
для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2021. –
URL: http://library.sibsiu.ru.
Бытовые помещения промышленных предприятий : методические указания к выполнению курсового проекта административнобытового корпуса : для обучающихся по
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2021. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Административные корпуса промышленных
предприятий : методические указания к выполнению курсового проекта административно-бытового корпуса : для обучающихся
по направлению 07.03.01 Архитектура / Ми-

212 Стальные каркасы промышленных элекзданий : методические указания
тронный
ресурс

213 Железобетонные каркасы про- элекмышленных зданий : методиче- тронный
ские указания
ресурс

214 Административно-бытовые зда- элекния промышленных предприятий : тронный
методические указания
ресурс

нистерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ; сост. О. В. Матехина. –
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2021. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Стальные каркасы промышленных зданий :
методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе : для обучающихся по направлению 07.03.01 Архитектура / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский
государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ; сост. О. В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2021. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Железобетонные каркасы промышленных
зданий : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе :
для обучающихся по направлению 07.03.01
Архитектура / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет, Кафедра архитектуры ; сост. О.
В. Матехина. – Новокузнецк : Издательский
центр
СибГИУ,
2021.
–
URL:
http://library.sibsiu.ru.
Административно-бытовые здания промышленных предприятий : методические указания к выполнению курсового проекта про-

215 Основы проектирования обще- печатная
ственных зданий : конспект лекций

мышленного здания: для обучающихся по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство и по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений /
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет, Кафедра архитектуры ; сост. О. В. Матехина. –
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2021. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Основы проектирования общественных зданий : конспект лекций / О. В. Матехина ;
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Сибирский государственный индустриальный университет –
Новокузнецк, Издательский центр СибГИУ,
2021. – 61 с.

61

