
«Человек-эпоха. 

Памяти Г. В. Рассохина» 

(каб. 227 Л) 
 

«Наука. Мысль. Опыт» 

(каб. 101 В) 

«Здесь Победа свой 

путь начинала» 

(каб. 125 Л)  

«Летопись  

российской науки»  

(каб. 208 В) 

 

«В бизнес с новыми  

идеями» 

(каб. 227 Л) 

  

«Дружи со спортом» 

(каб. 116 В) 
 

«Ученый славен  

трудами» 

(каб. 101 В)  

«В мире фантастики...» 

(каб. 235 Л)  
     

«Начертательная магия: 

геометрия и графика» 

(каб. 125 Л)  

«Очарованный Русью 

странник» 

(каб. 235 Л)  

 

«В помощь 

дипломнику» 

 (каб. 116 В) 

   

«Мой верный друг -  

язык мой русский» 

(каб. 227 Л) 

      

       

       



«Химическая 

составляющая 

«творчества»  

Д. И. Менделеева» 

(каб. 125 Л) 

 

«Юбилей книги: 

 «Божественная комедия» 

Данте Алигьери» 

(каб. 235 Л) 

«Ум и красота родного 

университета» 

(каб. 101 В) 

    

 

«Есть такая профессия - 

геодезист» 

(каб. 101 В) 
 

«Грани науки. Физика» 

(каб. 227 Л)  

  

«Живое слово  

мудрости духовной» 

(каб. 125 Л) 

  

«Горизонты науки» 

(каб. 227 Л)  
 

«Зелёный океан земли» 

(каб. 116 В) 

 

«Незабываемые  

полотна» 

(каб. 208 В)  

 

«Зеленые легкие  

планеты» 

(каб. 116 В)  

  

«Поэзия - музыка  

слова» 

(каб. 235 Л) 

  

«Виват, работники 

культуры!» 

(каб. 227 Л)  

   

       

       



   

«Геология - моя жизнь»  

(каб. 125 Л) 
 

«Геология – путь  

труда и вдохновения» 

(каб. 101 В) 

«Профессия XXI века» 

(каб. 227 Л)  
  

«Рыцарь в мире 

фэнтези…»  

(каб. 235 Л) 

«Мы за здоровый  

образ жизни!»  

(каб. 227 Л)  

«Говорим здоровью - 

ДА!»  

(каб. 116 В) 

    

   

«Математика - царица 

всех земных наук»  

(каб. 125 Л) 

«Кто с мечом к нам  

придет – от меча и 

погибнет!» 

(каб. 208 В)  

  

 

«Лекарство от скуки» 

(каб. 235 Л) 

  

 

«В помощь  

дипломникам»  

(каб. 116 В) 

    

«И память книга 

оживит…» 

(каб. 101 В) 

«Дорога к слову»  

(каб. 235 Л) 

«Безопасный труд -  

право каждого  

человека» 

(каб. 227 Л)  

    

       



       

 

«Пусть бьется всегда 

зеленое сердце  

природы!» 

(каб. 101 В) 

«Пусть память будет 

вечной»  

(каб. 125 Л) 

«Праздник со слезами  

на глазах» 

(каб. 227 Л)  

«Память огненных лет» 

(каб. 208 В)  
 

«Как хорошо на свете 

без войны»  

(каб. 116 В) 

  

    

Мастер мистического 

слова»  

(каб. 235 Л) 

  

 

«Наука о мерах  

и весах»  

(каб. 227 Л)  

«Библиотека -  

мудрый дом души» 

(каб. 125 Л) 

 

«Есть храм у книг-

библиотека»  

(каб. 116 В) 
  

   

«Кладовая знаний» 

(каб. 101 В)  

«Мы преданы 

профессии своей» 

(каб. 227 Л)  

     

       



 

«Коми Край и  

повороты истории»  

(каб. 227 Л)  

«От  Древней Руси до 

новой России»  

(каб. 125 Л) 

«Нам есть чем гордиться, 

нам есть что охранять» 

(каб. 227 Л)  

«Его Величество  

русский язык» 

(каб. 116 В)  

  

  

«Листая пожелтевшие 

страницы»  

(каб. 227 Л)  

 

«Александр Невский – 

защитник земли  

русской»  

(каб. 208 В) 

  

«Наши изобретатели» 

(каб. 101 В) 

«В помощь  

дипломникам» 

(каб. 116 В)   

 

«Как трудно  

жить по совести…» 

(каб. 235 Л) 

«Память  

пылающих лет» 

 (каб. 125 Л) 

  

       

       

       



  

«Тебе, первокурсник», 

«Наш университет» 

(каб. 227 Л) 

«День знаний – шаг в 

будущее» (каб. 125 Л) 
 

«Я б в нефтяники  

пошёл»  

(каб. 116 В) 

«Ф.С. Прядунов -  

первый русский 

нефтепромышленник» 

(каб. 227 Л) 

  

  

«Моя профессия –  

мое будущее» 

(каб. 101 В) 

  

«Защитник  

Земли русской»  

(каб. 227 Л) 

«По страницам 

романа»  

(каб. 235 Л) 

  

«Зеленое золото 

России» 

(каб. 101 В) 

«Фантастические миры 

Герберта Уэллса» 

 (каб. 235 Л) 

«В помощь  

дипломникам»  

(каб. 116 В) 

    

«Книги,  

которые говорят на 

разных языках»  

(каб. 125 Л) 

«Страницы  былого» 

(каб. 208 В) 
     

 

«Пространство. 

Время. Архитектура» 

(каб. 101 В)  

  

«Труды  

А. Х. Мирзаджанзаде» 

 (каб. 116 В) 

   

       



    

«Обучая, учиться  

самим» 

(каб. 101 В) 

  

«Труды 

преподавателей 

УГТУ»  

(каб. 125 Л) 

«Кинороман с историей. 

Россия XX века глазами 

Юлиана Семенова…» 

(каб. 235 Л) 

 
«Энергия силы»  

(каб. 125 Л) 
   

«Стандарты - залог 

качества»  

(каб. 101 В) 

«День кадрового  

работника»  

(каб. 227 Л) 

 

«В помощь  

дипломникам» 

(каб. 116 В) 

   

«Мир разделил на 

части» 

(каб. 208 В) 

«День работников  

рекламы в России» 

(каб. 227 Л) 

«Книга – юбиляр: 

Униженные и 

оскорбленные…» 

(каб. 235 Л) 

    

«Память, которой не 

будет забвенья» 

(каб. 227 Л) 

      

       



«Человек большого дела»  

(каб. 227 Л)  
 

«Единством славится 

страна» 

(каб. 125 Л) 
 

«Человек. Политик. 

Лидер» 

(каб. 101 В) 

«В помощь  

дипломникам» 

(каб. 116 В)  

    

  

«Великий  

Достоевский» 

(каб. 208 В) 

«Достоевский и мир 

великих романов» 

(каб. 235 Л) 

   

«Философия есть 

эпоха, схваченная 

мыслью»  

(каб. 125 Л) 

«Ключ  

к информации» 

(каб. 101 В) 

«Остаюсь с вами» 

(каб. 227 Л)  

«Наши умные 

помощники»  

(каб. 116 ) 

   

«В ряду великих» 

(каб. 227 Л)  
  

«Творчество  

П. У.  Андерсона» 

(каб. 235 Л) 

   

       

       



  

«Маршал Победы  

Георгий Жуков» 

(каб. 227 Л) 

«Легенда  

советской разведки»  

(каб. 125 Л) 

«Милый край -  

родные дали...» 

(каб. 227 Л) 

«Я лиру посвятил 

народу своему…» 

(каб. 208 В) 

  

«Последний русский 

летописец» 

(каб. 227 Л) 

«В атмосфере  

творчества» 

(каб. 101 В)  

«Один век и два 

романа…»  

(каб. 235 Л) 

«Закон, по которому  

мы живём», 

«В помощь  

дипломникам»  

(каб. 116 В) 

   

 

«Жизнь на полной 

мощности» 

(каб. 101 В)  

«Женщины в науке»  

(каб. 125 Л) 
    

«Со страниц книг - на 

экраны»  

(каб. 235 Л) 

      

       

       


