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СПИСОК 

 научных трудов и учебно-методических работ  

Старший преподаватель кафедры строительного производства КБГУ 

 Жирикова Инна Аликовна 

 

№

п/п 

Наименование 

 работы, ее вид 

Форма 

 работы 

Выходные данные Объем 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные труды 

1. Эффективность 

использования 

модифицирован-

ных бетонов и 

растворов в 

строительном 

комплексе КБР. 

печат. Перспектива-2014: матери-

алы научной международной 

конференции студентов, ас-

пирантов и молодых уче-

ных.-Т.IV-Нальчик:ун-

т,2014.-363с. 

2 Афашоков И.И. 

Сурхайханов 

Ш.М. 

2. Об устойчиво-

сти стержня при 

сложных гра-

ничных усло-

виях.  

печат. Перспектива-2014: матери-

алы научной международной 

конференции студентов, ас-

пирантов и молодых уче-

ных.-Т.IV-Нальчик:ун-

т,2014.-363с. 

4 Тилова З.А. 

3. К вопросу учета 

ресурсов свето-

вого климата го-

рода Нальчика 

элек-

тронный 

ресурс 

Научно-технический вестник 

Поволжья №2, 2016. -96с. 

https://www.elibrary.ru/downlo

ad/elibrary_25964860_474232

26.pdf 

3 Гукетлов Х.М. 

Карданов Л.Т. 

Сурхайханов 

Ш.М. 

       

4. 

Векторное пред-

ставление пере-

носа световой 

энергии при ком-

бинированном 

освещении 

элек-

тронный 

ресурс 

Научно-технический вестник 

Поволжья №2, 2016. -96с. 

file:///C:/Users/User/Down-

loads/NTVP_2_2016.pdf 

3 Карданов Л.Т. 

Гукетлов Х.М. 

Бжахов М.И. 

Афашоков И.И. 

        

5. 

Исследование 

влияния прямой, 

рассеяной и сум-

марной солнеч-

ной радиации на 

ориентацию зда-

ний и сооруже-

ний по сторонам 

света в южных 

районах РФ на 

примере КБР 

печат. Перспектива-2017: матери-

алы научной международной 

конференции студентов, ас-

пирантов и молодых уче-

ных.-Т.III-Нальчик, Каб.-

Балк. Ун-т, 2017-507 с. 

5 Афашоков И.И. 

   

6. 

Оползневые и 

эрозионные про-

печат. VI Международная научно-

практическая конференция 

памяти Б.Х.Жерукова-Наль-

чик: Кабардино-Балкарский 
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цессы и некото-

рые варианты их 

решения. 

ГАУ им. В.М.Кокова, 2018-

464с. 

  7. Проволочные ан-

керные системы 

на горных ланд-

шафтах и некото-

рые варианты их 

практического 

применения. 
 

элек-

тронный 

ресурс 

Известия Каб.-Бал. ГАУ им. 

В. М. Кокова №3, 2019 

https://kbgau.ru/jornal/Изве-

стия/Журнал/Номера/Жур-

нал%203(25)-2019 

7 Ламердонов 

З.Г. 

 8. Некоторые техно-

логии по решению 

экологических 

проблем на гор-

ных и предгорных 

ландшафтах 

элек-

тронный 

ресурс 

Известия Каб.-Бал. ГАУ им. 

В. М. Кокова №2 (28),2020 

https://kbgau.ru/jornal/Изве-

стия/Журнал/Номера/Жур-

нал%202(28)-2020 

8 Хаширова Т. Ю. 

Еналдиева М. А. 

  9. Методические 

рекомендации 

по определению 

деформаций и 

классификаци-

онные показа-

тели цилиндри-

ческих габионов 

элек-

тронный 

ресурс 

Известия Каб.-Бал. ГАУ им. 

В. М. Кокова №3, 2020 

https://kbgau.ru/jornal/Изве-

стия/Журнал/Номера/Жур-

нал%203(29)2020 

8 Ламердонов 

З.Г. 

Дужак К.Н. 

 


