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научно-практической конференции, М.: МАРХИ, 2016. - 
С.327-328.

7. Кузнецова, М.В. Композиционно-геометрический 
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веков [Электронный ресурс] / М. В. Кузнецова // 
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новых столичных городов в ХХI в. / М. В. Кузнецова // 
Наука, образование и экспериментальное 
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работы  - микрорайон «Восточный», по адресу: Московская 
область, городской округ Подольск, микрорайон 
«Восточный» (AMIT)усадьба «Плещеево») Соавтор Микаэлян 
Р.А.
- Квартал по адресу: Московская область, Подольский 
район, близ района «Кутузово». Соавтор Микаэлян Р.А.
- Дачный посёлок «Своя земля», по адресу: Московская 
область, Каширский муниципальный район, в границах 
ТОО «Никулино». Соавтор Микаэлян Р.А.
2. Написание и издание книг: «Бусы из рябины» (AMIT)ISBN 
978-5-4465-0084-0), «Нить Ариадны».

3. Разработка учебно-методических указаний по 
выполнению практических работ в рамках дисциплины: 
«Инженерное благоустройство территории и транспорт» 
(AMIT)совместно с доц. Бехтеревой А.С. и доц. Клименковой 
Н.Б.)
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композиционно-геометрического построения центров 
новых столиц ХХ-ХХI в.в.» (AMIT)науч. рук. к. арх. проф. 
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