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Применение расчетных методов строительной механики при
определении напряженно-деформированного состояния
объектов. Техническая экспертиза и оценка износа объектов
недвижимости. Методы инструментального контроля в оценке
технического состояния объектов недвижимости.
Проектирование реконструкции и капитального ремонта
эксплуатируемых объектов. Методы усиления строительных
конструкций. Методологические основы проведения
строительно-технической экспертизы объектов недвижимости.
Всего опубликовано более 8 научных работ, в т.ч. 1 учебное
пособие.
 Курамшин, Р.Х. Инженерная графика. Особенности
оформления чертежей и простановки размеров : [учеб.практ. пособие соответствует программе курса
"Инженер. графика" для направлений подгот. "Стр-во",
"Технология трансп. процессов",Технолог. машины и
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Теоретические основы эксплуатации, ремонта и содержания
объектов недвижимости; Техническое обследование зданий и
сооружений в экспертизе объектов недвижимости.
Инструментальные методы исследования строительных
объектов; Проектирование реконструкции и капитального
ремонта гражданских и промышленных зданий; Современные
технологии производства работ по реконструкции
(капитальному ремонту) гражданских зданий; Повышение
энергоэффективности реконструируемых (ремонтируемых)
объектов недвижимости; Исследования, направленные на
установление видов, объемов, качества работ при возведении,
реконструкции (ремонте) объектов недвижимости; Методы
восстановления эксплуатационной пригодности конструктивных
элементов объектов недвижимости; Реконструкция и
капитальный ремонт в системе воспроизводства зданий;
Техническая эксплуатация зданий и сооружений;
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