№
п/п

Наименование
мероприятий

1.

«Великая
Отечественная
война. Подвиг на земле
шахтерской»

2.

«М.И. Туган-Барановский –
ученый с мировым именем»

3.

«М.И. Туган Барановский:
творческое наследие»

4.

«Электронные документы
ученых Университета для
образования и научной
деятельности»
«К
своим
истокам
прикоснись»

5.

6.

«Михаил Иванович ТуганБарановский:
экономист,
политик, мыслитель»

7.

«В помощь первокурснику»

План культурно-воспитательной работы НБ ДонНУЭТ
на сентябрь 2018 г.
Сроки
Место проведения
Общие сведения
проведения,
(краткое содержание)
время
10.09.
Отдел обслуживания
Урок - памяти
технической литературой,
посвященный героизму
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
советского народа,
сражавшегося за
освобождение Донбасса
03.09- 29.0.
Отдел обслуживания
Цикл бесед для
технической литературой,
студентов 1-х курсов о
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
жизни и научной
деятельности ученого
03.09-29.09.
Отдел обслуживания
Цикл
технической литературой,
библиографических
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
обзоров о научном
наследии М.И. ТуганБарановского
11.09.
Отдел научно-технического
Библиографический
обеспечения и внедрения
обзор для студентов 1компьютерных технологий,
х курсов
6 учеб.корпуса, ауд. 6903
03.09.
http://library.donnuet.education/ Виртуальная выставка
ко Дню освобождения
Донбасса
03.09.
Учебный корпус 7, холл 3
Просмотр литературы,
этажа
посвященный
выдающемуся ученому
М.И. ТуганБарановскому
03.09.
Отдел научно-технического
Книжная выставка в
обеспечения и внедрения
помощь учебному

Кол-во
уч-ков

Ответственный,
телефон

35

Момотова Ю. В
304-34-66

35

Любашевская В.И
-//-

30

Любашевская В.И
-//-

34

Крайнюк Е.В.

-

Панасенко Н. В.

-

Любашеская В. И.
304-34-66

-

Панасенко Н, В

компьютерных технологий,
6 учеб.корпуса, ауд. 6903
Отдел обслуживания
технической литературой,
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
Читальный зал электронных
документов, ауд.4129

8.

«Путями подвига и славы
наших земляков»

9.

«Защитникам Донбасса
посвящается!»

3.09.

10.

«В помощь первокурснику»

03.09.

Отдел обслуживания
технической литературой,
абонемент учебной
литературы, ауд. 7303

11.

«Информационные
технологии в помощь
учебному процессу»

03.09.

Отдел обслуживания
технической литературой,
ч/з 7 учеб. корпус., ауд. 7302

12.

«ДонНУЭТ
–
гарантия,
уверенность, успех»

03.09.

Отдел обслуживания
технической литературой,
абонемент учебной
литературы, ауд. 7303

03. 09.

13.

Предпринимательство в
Internet

10.09.

14.

«Великая Отечественная
война. Подвиг на земле
шахтерской»

10.09.

Отдел научно-технического
обеспечения и внедрения
компьютерных технологий,
6 учеб.корпуса, ауд. 6903
Отдел обслуживания
технической литературой,
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301

процессу
Книжная выставка ко
Дню освобождения
Донбасса
Книжная выставка,
приуроченная к 75- ой
годовщине
освобождения Донбасса
от немецко-фашистских
захватчиков
Книжная выставка
учебной и учебнометодической
литературы для
студентов 1-го курса
ФРГБ и ИПП
Книжная выставка в
помощь учебному
процессу.

-

Губарева И. А.
304-34-66

-

Юршевская Т. М.
312-73-39

-

Балак В. И.
304-34-66

-

Кукла Н. П.
-//-

Книжная выставка
научной литературы
профессорскопреподавательского
состава Университета
Книжная выставка,
приуроченная Дню
предпринимательства

-

Губарева И. А.

-

Крайнюк Е.В.

Книжная выставка,
приуроченная к 75- ой
годовщине

-

Пеца О. С.
304-34-66

-//-

15.

«Талант и творчество – во
благо науке: Людмила
Вениаминовна Балабанова»

15.09

4 учеб. корпус

освобождения Донбасса
от немецко-фашистских
захватчиков
Мероприятие цикла
«Из поколения в
поколение»,
посвященное
выдающимся ученым
Университета

40

Любашевская В.И.

