
Информационно-
ресурсный центр   

Научной библиотеки 
Красноярского ГАУ 



Электронные ресурсы по дисциплине 
 
 
 
Английский язык 
Архитектурная графика 
Геохимия атмосферы 
Градостроительное законодательство  
Декоративная дендрология  
Декоративное растениеводство  
Дипломное проектирование  
Дистанционные методы исследования  
Инженерная графика  
Колористика и цветоведение  
Ландшафтная архитектура  в Сибири  
Ландшафтное проектирование  
Ландшафтные конструкции  
Лесопарковое хозяйство  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Моделирование урбоэкосистем  
Начертательная геометрия  
Полезащитное лесоразведение  
Правовые основы охраны окружающей 
среды  
Рекультивация городских территорий  
Рисунок и живопись  
Садово-парковое искусство  
Теория ландшафтной архитектуры и 
методология проектирования  
Физико-химические методы анализа  
Где можно зарегистрироваться в ЭБС 

Где можно получить информацию по 

электронным ресурсам  



Дисциплина: 

Для направления подготовки:  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ  

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Английский язык 

Библиографическая запись: 

Зарицкая, Л.А. Английский язык для архитектора и 

градостроителя [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по английскому языку/ Л.А. Зарицкая.— 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30050— 

Загл. с экрана. 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30050


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Архитектурная графика 

Библиографическая запись: 

Архитектурный рисунок и графика [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 52 

c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27890— 

Загл. с экрана. 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27890


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Лань»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 20.09.2017   

Геохимия атмосферы 

Библиографическая запись: 

Ларичев, Т.А. Геохимия окружающей среды. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Кемерово: КемГУ, 2013. — 115 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/44357 — Загл. с 

экрана. 

35.03.03 

В оглавление 

http://e.lanbook.com/book/44357


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

  

 

 *  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Градостроительное законодательство 

Библиографическая запись: 

Егоров, В.Ю. Комментарий к Градостроительному 

кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  

[Электронный ресурс]/В.Ю. Егоров, С.А. 

Шишелова — Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 540 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27485— 

Загл. с экрана. 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27485


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

 

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Декоративная дендрология 

Библиографическая запись: 

Грюнталь, Е.Ю. Дендрология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Ю. Грюнталь, А.А. 

Щербинина — Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Интермедия, 2015.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30204— 

Загл. с экрана. 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30204


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Декоративное растениеводство 

Библиографическая запись: 

Бурганская, Т.М. Основы декоративного 

садоводства. Часть 1. Цветоводство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Бурганская— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20241— 

Загл. с экрана. 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20241


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Агеева, Е.Ю. Большепролетные спортивные 

сооружения. Архитектурные и конструктивные 

особенности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.Ю. Агеева, М.А. Филиппова. — Электрон. 

текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 84 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30796— 

Загл. с экрана. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30796


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

 

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: 

методические указания — Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 47 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30005— 

Загл. с экрана. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30005


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях 

современной архитектуры [Электронный ресурс]/ 

А.С. Шамрук. — Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Белорусская наука, 2014.— 316 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29568— 

Загл. с экрана. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29568


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Скрыпник, А.И. Основы экологической безопасности 

и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. 

Скрыпник, С.А. Яременко, А.В. Шашин — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22664 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22664


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Капица, Г.П. Оформление чертежей. Шрифты 

чертежные, надписи, спецификации [Электронный 

ресурс]: методические указания/ Г.П. Капица, Е.В. 

Саблина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 56 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21765 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21765


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Воронина, О.Н. Ландшафтная архитектура 

Нижегородских парков [Электронный ресурс]: 

монография/ О.Н. Воронина. — Электрон. текстовые 

данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 263 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20790 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20790


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

  

 

 *  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018  

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Копытин, А.И. Техники ландшафтной арт-терапии 

[Электронный ресурс]/ А.И. Копытин, Б. Корт— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

2013.— 104 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=15664 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=15664


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

  

 

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Архитектурно-строительное компьютерное 

проектирование [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для студентов, 

обучающихся по специальности 270800 — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 116c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30338 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=30338


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Корзун, Н.Л. Инженерные средства благоустройства 

городской среды [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для практических занятий студентов 

специальностей 270100 «Архитектура», магистерской 

программы «Архитектура устойчивой среды 

обитания» 270100.68 (АУСм)/ Н.Л. Корзун. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 157 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20407 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20407


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Дипломное проектирование 

Библиографическая запись: 

Архитектурно-ландшафтная организация территории 

жилого микрорайона [Электронный ресурс]: 

Методические указания для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Ландшафтное 

проектирование» — Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 41 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30795 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30795


Библиографическая запись: 

Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

Попов, С.Ю. Геоинформационные системы и 

пространственный анализ данных в науках о 

лесе [Электронный ресурс]/ С.Ю. Попов. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Интермедия, 2013.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30206— 

Загл. с экрана.  

35.03.03 

21.01.2018   

Дистанционные методы исследования 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30206


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Инженерная графика 

Библиографическая запись: 

Инженерная графика. Часть 2. Строительное 

черчение [Электронный ресурс]: практикум с 

решениями типовых задач — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 49 c.— 

Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27166 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27166


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Колористика и цветоведение 

Библиографическая запись: 

Колористика города [Электронный ресурс]: 

методические указания — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 84 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22621 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22621


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Ландшафтная архитектура  в Сибири 

Библиографическая запись: 

Ландшафтная архитектура – 2014. Город и парк 

[Электронный ресурс]: Материалы X научно-

практической конференции/ А.В. Анциферов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 82 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30811 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30811


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Ландшафтное проектирование 

Библиографическая запись: 

Надршина, Л.Н. Ландшафтное проектирование 

[Электронный ресурс]: Требования к комплектности, 

содержанию и оформлению пояснительной записки 

для проекта/ Л.Н. Надршина. — Электрон. текстовые 

данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 23 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30812 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30812


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Ландшафтное проектирование 

Библиографическая запись: 

Жмакин, М.С. Дорожки и площадки, бордюры, 

каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, 

гравия, гальки на вашем участке [Электронный 

ресурс]/ М.С. Жмакин. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: РИПОЛ классик, 2012.— 320 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38035 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38035


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Ландшафтное проектирование 

Библиографическая запись: 

Ландшафтная архитектура – 2014. Город и парк 

[Электронный ресурс]: материалы X научно-

практической конференции/ А.В. Анциферов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 82 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30811 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30811


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Ландшафтное проектирование 

Библиографическая запись: 

Лекарева, Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. 

Единство и многообразие [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов архитектурных и 

дизайнерских специальностей/ Н.А. Лекарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 248 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20475 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20475


Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018  

Библиографическая запись: 

Средовой объект (парк, сквер) [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие — Электрон. 

текстовые данные. — Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 

2014.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23965 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23965


Для направления подготовки :  

 Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Библиографическая запись: 

Остробородова, Е.А. Проектирование парка 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие/ Е.А. Остробородова, И.Н. Гвоздкова — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013.— 40 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=19185 

Дисциплина: Ландшафтное проектирование 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=19185


Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Библиографическая запись: 

Груздев, В.М. Территориальное планирование. 

Теоретические аспекты и методология 

пространственной организации территории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

В.М. Груздев. — Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 147 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30827 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30827


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Ландшафтные конструкции 

Библиографическая запись: 

Архитектурно-ландшафтная организация территории 

жилого микрорайона [Электронный ресурс]: 

методические указания для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Ландшафтное 

проектирование» — Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 41 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30795 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30795


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018 

Ландшафтные конструкции 

Библиографическая запись: 

Стецкий, С.В. Основы архитектуры и строительных 

конструкций [Электронный ресурс]: Краткий курс 

лекций/ С.В. Стецкий, К.О. Ларионова, Е.В. 

Никонова — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 135 

c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27465 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27465


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Ландшафтные конструкции 

Библиографическая запись: 

Современные материалы для отделки фасадов зданий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. 

Кислицына [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 109 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=19522 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=19522


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Лесопарковое хозяйство 

Библиографическая запись: 

Проектирование пруда в лесопарковой зоне города 

[Электронный ресурс]: методические указания для 

выполнения самостоятельной практической работы 

— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 35 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16048 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16048


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Лань»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

20.09.2017   

Лесопарковое хозяйство 

Библиографическая запись: 

Кривко, Н.П. Питомниководство садовых культур. 

[Электронный ресурс] / Н.П. Кривко, В.В. Чулков, 

Е.В. Агафонов, В.В. Огнев. — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: 

 http://e.lanbook.com/book/56606 — Загл. с экрана. 

В оглавление 

https://e.lanbook.com/book/56606


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Моделирование урбоэкосистем 

Библиографическая запись: 

Математические методы в архитектуре и дизайне 

[Электронный ресурс]: Материалы межвузовской 

научной конференции (15 мая 2012 года)/ А.Ж. 

Абилов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 78 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20514 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20514


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Начертательная геометрия 

Библиографическая запись: 

Качуровская, Н.М. Начертательная геометрия 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие по выполнению контрольных работ и 

подготовке к экзамену для студентов высших 

учебных заведений/ Н.М. Качуровская. — Электрон. 

текстовые данные.— Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 

2014.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23961 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23961


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Начертательная геометрия 

Библиографическая запись: 

Бурова, Н.М. Начертательная геометрия 

[Электронный ресурс]: Курс лекций по разделу 

дисциплины «Инженерная графика» для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 270800 «Строительство»/ Н.М. Бурова. — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 77 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=25721 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=25721


Библиографическая запись: 

Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

Тимерьянов, А.Ш. Полезащитное лесоразведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ш. 

Тимерьянов, Ф.Ф. Рамазанов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20423— 

Загл. с экрана.  

35.03.04 

21.01.2018   

Полезащитное лесоразведение 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20423


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Правовые основы охраны окружающей 

среды 
Библиографическая запись: 

Шевченко, Э.А. Правовые аспекты охраны объектов 

культурного наследия (от единичных памятников к 

градостроительным комплексам) [Электронный 

ресурс]/ Э.А. Шевченко, А.А. Никифоров— 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Зодчий, 

2014.— 36 c.— Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35178 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35178


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018  

Рекультивация городских территорий 

Библиографическая запись: 

Мешалкин, А.В. Экологическое состояние литосферы 

и почвы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров/ А.В. Мешалкин, Т.В. 

Дмитриева, Н.В. Коротких. — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 220 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33873 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33873


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018  

Рисунок и живопись 

Библиографическая запись: 

Живопись [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практических заданий для 

студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 270100 «Архитектура» — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27462 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27462


Библиографическая запись: 

Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Лань»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

Киплик, Д.И. Техника живописи. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. 

— 352 с. — Режим доступа: 

 http://e.lanbook.com/book/32113 — Загл. с экрана. 

35.03.10 

20.01.2018   

Рисунок и живопись 

В оглавление 

http://e.lanbook.com/book/32113


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор»  

 

 

 

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Садово-парковое искусство 

Библиографическая запись: 

Птичникова, Г.А. Садово-парковое искусство. 

История [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

вузов/ Г.А. Птичникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2009.— 84 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38921 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38921


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

Библиографическая запись: 

Проектирование пруда в лесопарковой зоне города 

[Электронный ресурс]: методические указания для 

выполнения самостоятельной практической работы/ 

— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 35 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16048 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16048


Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Библиографическая запись: 

Груздев, В.М. Типология объектов недвижимости 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов/ 

В.М. Груздев. — Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30828 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30828


Дисциплина: 

Для направления подготовки :  

Доступна в ЭБС «Библиокомплектатор» 

 

 

  

*  Для просмотра издания   

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

Книга доступна до: 

35.03.10 

21.01.2018   

Физико-химические методы анализа 

Библиографическая запись: 

Аналитическая химия. Физико-химические методы 

анализа [Электронный ресурс]: Практикум/ В.П. 

Гуськова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2007.— 96 c.—  

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14356. 

В оглавление 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=14356


Зарегистрироваться в Электронных Библиотечных Системах  

Вы можете с любого компьютера  в Красноярском ГАУ 

в Научной библиотеке 

по адресу: г. Красноярск,  

ул. Елены Стасовой 44Г,  

каб. 1-6  Информационный ресурсный центр 

или 

в любом компьютерном классе 

Красноярского ГАУ  

В оглавление 



Более подробную информацию по электронным ресурсам 

Вы можете получить:  

в Научной библиотеке Красноярского ГАУ  

по адресу: г. Красноярск,  

ул. Елены Стасовой 44Г,  

каб. 1-6  Информационный ресурсный центр 

по E-mail: irlibkgau@mail.ru 

по тел. 247-29-92    

В оглавление 

mailto:irlibkgau@mail.ru

