
СПИСОК  
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

 заведующего кафедрой инженерных конструкций и строительной механики 

Алешина Николая  Николаевича 
 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

а) учебно-методические работы 

1.  
Самостоятельная работа студентов 

(методические указания) 
печатная 

Методические указания по дисциплине 

«Металлические конструкции, включая 

сварку» для студентов, обучающихся по 

специальности 270102 «Промышленное и 

гражданское строительство» / Сиб. гос. 

индустр. ун-т.  – Новокузнецк : СибГИУ, 

2012. 

30/5 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н.  

Алешин Д.Н. 

Колесников А.В. 

Матвеев А.А. 

2.  
Расчет горизонтального цилиндрического 

резервуара (методические указания) 
печатная 

Методические указания к выполнению 

курсового проекта по дисциплине 

«Конструкции специального назначения» 

для студентов специальности 270102 

«Промышленное и гражданское строительство» 

всех форм обучения / Сиб. гос. индустр. ун-т.  

– Новокузнецк : СибГИУ, 2012. 

25/5 

 

Музыченко Л.Н. 

Алешин Д.Н. 

Колесников А.В. 

Буцук И.Н. 

 

3.  
Дипломное проектирование 

(методические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. 

индустр. ун-т.  – Новокузнецк : СибГИУ, 

2013.  

32/8 

Музыченко Л.Н. 

Алешин Д.Н. 

Буцук И.Н. 

4.  
Статический расчет стропильной фермы 

(методические указания) 
печатная 

Методические указания к выполнению 

курсового проекта по дисциплине 

«Металлические конструкции». 

Направление подготовки 270800.62 – 

Строительство, профиль подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

специальность 271101 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство высотных и 

20/5 

Колесников А.В.  

Алешин Д.Н. 

Буцук И.Н. 

Матвеев А.А. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

большепроллетных зданий и сооружений»  / Сиб. 

гос. индустр. ун-т.  – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2014. 

5.  
Статический расчет стропильной фермы 

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания к выполнению 

курсового проекта / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост. : Н. Н. Алешин, Д. Н. 

Алешин, А. В. Колесников [и др.]. – 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

 

Алешин Д.Н. 

Колесников А.В.  

 

6.  
Статический расчет стропильной фермы 

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине "Специальные 

вопросы строительной механики" для 

студентов: направление подготовки 

08.04.01-Строительство направленности 

(профили) подготовки "Теория и 

проектирование зданий и сооружений", 

"Технология строительных материалов" / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Н. Н. 

Алешин, Л. Н. Музыченко, Д. Н. Алешин 

[и др.]. – Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

 

Музыченко Л. Н. 

Алешин Д. Н. 

Буцук И. Н. 

Матвеев А. А. 

7.  
Преддипломная практика   

(методические указания) 

электрон-

ная 

рекомендации по прохождению 

преддипломной практики для студентов 

направления 08.04.01 Строительство / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Н. Н. 

Алешин, Л. Н. Музыченко, И. Н. Буцук. – 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

 
Музыченко Л. Н. 

Буцук И. Н. 

8.  Государственная итоговая аттестация электрон- материалы по выполнению выпускной   

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2680&lngFile=2642&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2680&lngFile=2642&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2676&lngFile=2637&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2675&lngFile=2636&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

 (методические указания) ная квалификационной работы для студентов 

направления 08.04.01 Строительство 

направленность "Теория и 

проектирование зданий и сооружений" / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Н. Н. 

Алешин, Л. Н. Музыченко, И. Н. Буцук [и 

др.]. – Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

Музыченко Л. Н. 

Буцук И. Н. 

Алешин Д. Н. 

 

9.  

Расчет несущих конструкций зданий и 

сооружений   

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания к выполнению 

курсового проекта для студентов, 

направления 08.04.01 Строительство / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Н. Н. 

Алешин, Д. Н. Алешин, Л. Н. Музыченко 

[и др.]. – Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

 

Алешин Д.Н. 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

Матвеев А.А.  

10.  

Расчет соединений металлических 

конструкций  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания по выполнению 

практических занятий по дисциплине 

"Методы расчета и конструирования 

металлических конструкций" 

направление 08.04.01 "Строительство" 

направленность (профиль) "Теория и 

проектирование зданий и сооружений" / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Н. Н. 

Алешин, Л. Н. Музыченко, И. Н. Буцук [и 

др.]. – Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

Алешин Д.Н.  

11.  
Регулярный магистерский семинар  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические рекомендации по 

дисциплине "Регулярный магистерский 

семинар" по направлению подготовки 

 Алешина Е.А. 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2678&lngFile=2640&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2678&lngFile=2640&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2679&lngFile=2641&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2679&lngFile=2641&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=2669&lngFile=2630&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

08.04.01 Строительство направленность 

"Теория и проектирование зданий и 

сооружений" / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост. : Н. Н. Алешин, Е. А. Алешина. – 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru 

12.  
Практические занятия    

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

"Металлические 

конструкции"[предназначены для 

студентов направления 08.03.01 

Строительство, всех форм обучения] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. Н. Н. 

Алешин [и др.]. – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2016. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

Алешин Д.Н.  

13.  
Преддипломная практика  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, специализация 

«Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» 

очной формы обучения] / Сиб. гос. 

индустр. ун-т ; сост.: Н. Н. Алешин, Л. Н. 

Музыченко, И. Н. Буцук. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2017. – 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru 

 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

 

14.  
Государственная итоговая аттестация  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 
 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=3293&lngFile=3217&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=3627&lngFile=3538&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=3625&lngFile=3536&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

подготовки 08.03.01. Строительство, 

профиль «Промышленное и гражданское 

строительство»] / Сиб. гос. индустр. ун-т 

; сост.: Н. Н. Алешин, Л. Н. Музыченко, 

И. Н. Буцук, Д. Н. Алешин. – 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

Алешин Д.Н.  

15.  
Преддипломная практика  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, 

профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» (Исследование и 

проектирование зданий и сооружений) 

всех форм обучения] / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: Н. Н. Алешин, Л. Н. 

Музыченко, И. Н. Буцук. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2017. – 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru 

 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

 

16.  
Государственная итоговая аттестация 

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, специализация 

«Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» 

очной формы обучения] / Сиб. гос. 

индустр. ун-т ; сост.: Н. Н. Алешин, Л. Н. 

Музыченко, И. Н. Буцук, Д. Н. Алешин. – 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : Издательский центр 

 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

Алешин Д.Н.  

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=3626&lngFile=3537&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=3628&lngFile=3539&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

17.  

Статический расчет каркаса 

промышленного здания на ЭВМ  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство всех 

форм обучения и специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений очной формы обучения] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Н. Н. 

Алешин, К. В. Федин, Л. Н. Музыченко, 

И. Н. Буцук. – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

Федин К.В. 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

 

18.  

Компоновка каркаса и расчет 

подкрановой балки 

(методические указания) 

 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство всех 

форм обучения и специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений для выполнения курсового 

проекта по дисциплине «Металлические 

конструкции промышленных зданий»] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Н. Н. 

Алешин, Л. Н. Музыченко, И. Н. Буцук, 

Д. Н. Алешин. – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

Музыченко Л.Н. 

Буцук И.Н. 

Алешин Д.Н.  

19.  

Расчет горизонтального цилиндрического 

резервуара  

(методические указания) 

электрон-

ная 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство всех 

форм обучения к курсовому 

 

Алешин Д.Н. 

Музыченко Л.Н. 

Матвеев А.А.  

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=4183&lngFile=4087&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=4183&lngFile=4087&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=4198&lngFile=4100&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=28&lngEdition=4198&lngFile=4100&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

проектированию, практическим занятиям 

и самостоятельной работе по 

дисциплинам «Конструкции 

специального назначения» и 

«Проектирование листовых 

конструкций»] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост.: Н. Н. Алешин, Д. Н. Алешин, Л. Н. 

Музыченко, А. А. Матвеев, – 

Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

б) научные труды 

20. 5

6 

Обследование технического состояния 

конструкций лабораторного корпуса 

горно-технологического факультета 

СибГИУ с учетом требований 

современных строительных норм (статья) 

печатная 

Новые строительные технологии 2010: 

Сборник научных трудов/ СибГИУ. –

Новокузнецк 2010. С. 176-183. 

8/2 

Валкнер Э.И. 

Колесников А.В.  

Алешин Д.Н. 

 

21. 5

7 

Исследование и анализ работы 

строительных конструкций здания 

лабораторного корпуса горно-

технологического факультета СибГИУ с 

учетом требований норм сейсмостойкого 

строительства (статья) 

печатная 

Новые строительные технологии 2010: 

Сборник научных трудов/ СибГИУ. –

Новокузнецк 2010. С. 184-189. 

6/2 

Валкнер Э.И. 

Колесников А.В.  

Алешин Д.Н. 

 

22.  

Архитектурно-конструктивные решения 

гаража-стоянки в условиях реального 

рельефа (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Под общей редакцией 

Л.П. Мышляева; СибГИУ. – 

Новокузнецк, 2010. – Вып. 14. – Ч.IV. 

Технические науки. – 472 с. – С. 158-160. 

3/1 
Меньшикова А.В. 

Алешин Д.Н. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

23.  

Исследование, анализ работы и 

разработка мероприятий по усилению 

конструкций здания Культурного центра 

СибГИУ с учетом норм сейсмостойкого 

строительства (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Под общей редакцией 

Л.П. Мышляева; СибГИУ. – 

Новокузнецк, 2012. – Вып. 16. – Ч.III. 

Технические науки. – 202 с. – С. 110-113. 

4/2 Макаров В.Б. 

24.  

Обследование зданий с учетом 

требований норм сейсмостойкого 

строительства (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Под общей редакцией 

Л.П. Мышляева; СибГИУ. – 

Новокузнецк, 2012. – Вып. 16. – Ч.III. 

Технические науки. – 202 с. – С. 121-125. 

5/2 
Плюснина А.А. 

Колесников А.В. 

25.  
Вопросы проектирования зданий 

погрузки угля (статья) 
печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Сиб. гос. индустр. ун-

т; – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2013. – Вып. 17. – Ч.III. Технические 

науки. – 194 с. – С. 80-83. 

4/2 
Петрович Е.И. 

Алешин Д.Н. 

26.  

Здание блока очистки шахты 

"Большевик" в Новокузнецком районе 

(статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 13-15 мая 2014 г. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2014. – Вып. 18. – Ч. 4 

: Технические науки. – С. 205-206. 

2/1 Цуканов Е. А. 

27.  

Цех ремонта и оборудования 

машиностроительного завода в г. 

Ангарске (статья) 

печатная 

Гусельников И. С. Цех ремонта и 

оборудования машиностроительного завода в 

г. Ангарске / И. С. Гусельников ; науч. рук. Н. 

Н. Алешин // Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения труды Всероссийской 

3/2 
Гусельников И. С. 

 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых, 13-15 мая 2014 г. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2014. – Вып. 18. – Ч. 4 

: Технические науки. – С. 201-203. 

28.  

Обследование технического состояния 

строительных конструкций 

общественного здания в г. Новокузнецке 

с учетом требований норм 

сейсмостойкого строительства (статья) 

печатная 

Вестник Сибирского государственного 

индустриального университета. – 2015. – № 1 

(11). - С. 67-75. 

9/3 
Алешин Д.Н. 

Колесников А.В. 

29.  

Особенности проектирования здания блока 

очистки шахты "Есаульская" в г. Новокузнецке 

(статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 13-15 мая 2015 г. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. 4 

: Естественные и технические науки. – С. 209-

211. 

3/1 
Коровин М.В. 

Алешин Д.Н. 

30.  

Проектирование металлического 

одноэтажного промышленного здания 

"Механосборочный цех среднего 

машиностроения" (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 13-15 мая 2015 г. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. 4 

: Естественные и технические науки. – С. 161-

162. 

2/1 Агапов О. В. 

31.  

Оценка технического состояния строительных 

конструкций общественного здания в городе 

Новокузнецке с учетом требований норм 

сейсмостойкого строительства (статья) 

печатная 

Вестник Сибирского государственного 

индустриального университета. – 2015. – № 2 

(12). - С. 53-60. 

8/2 
Алешин Д.Н. 

Колесников А.В. 

32.  

Архитектурно-конструктивное решение 

административно-гостиничного комплекса в г. 

Новосибирске (статья) 

печатная 

Прорывные научные исследования как 

двигатель науки : сборник статей 

международной научно-практической 

конференции, Самара, 15 декабря 2015 г. – 

Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – Ч. 2. - С. 64-67. 

4/2 
Маметьев В. О. 

Музыченко Л. Н. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

33.  
Особенности проектирования литейных цехов 

(статья) 
печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 1-3 июня 2016 г. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2016. – 

Вып. 20. – Ч. 5 : Технические науки. – С. 60-63. 

4/2 Александрова А. В. 

34.  
Особенности проектирования жилых зданий в 

Калининграде (статья) 
печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 1-3 июня 2016 г. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2016. – 

Вып. 20. – Ч. 5 : Технические науки. – С. 63-65. 

3/2 Постовой С. Е. 

35.  
Особенности проектирования зрелищных 

сооружений (статья) 
печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 1-3 июня 2016 г. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2016. – 

Вып. 20. – Ч. 5 : Технические науки. – С. 65-66. 

2/1 Атюкова М. Г. 

36.  

Особенности расчета и армирования 

монолитного перекрытия административно-

гостиничного комплекса в г. Новосибирске 

(статья) 

печатная 

Научные преобразования в эпоху 

глобализации : сборник статей 

международной научно-практической 

конференции, Курган, 20 мая 2016 г. – Уфа : 

АЭТЕРНА, 2015. – Ч. 3. - С. 84-86. 

3/1 
Маметьев В. О. 

Алешина Е. А. 

37.  

Обследование и оценка технического 

состояния строительных конструкций 

спортивного зала главного корпуса СибГИУ в 

условиях действия фактических нагрузок 

(статья) 

печатная 

Актуальные вопросы современного 

строительства промышленных регионов 

России : труды Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием, 18-20 октября 2016 г. – Новокузнецк 

: Изд. центр СибГИУ, 2016. – Вып. 1. - С. 244-

246. 

3/1 

Алешин Д. Н. 

Колесников А. В. 

Мальцев В. В. 

38.  
Условия для проектирования торгово-

развлекательных центров (статья) 
печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 
4/2 Кочарин Л.Л. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Сиб. Гос. Индустр. Ун-т; 

под общ. Ред. М.В. Темлянцева. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Вып. 21. – Ч. V. Технические науки. – 390 с. – 

С. 297-300. 

39.  

Исследование напряженно-деформированного 

состояния монолитного перекрытия 

административно-гостиничного комплекса в г. 

Новосибирске (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Сиб. Гос. Индустр. Ун-т; 

под общ. Ред. М.В. Темлянцева. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Вып. 21. – Ч. V. Технические науки. – 390 с. – 

С. 289-291. 

3/1 
Маметьев В. О. 

Алешина Е. А. 

 


